
2018

НОВЫЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ 
ЗАКУПКАХ. ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПОСТАВЩИКУ.

ВОРОЖЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ

44-ФЗ 223-ФЗ

615-ПП РФ
Коммерческие 

закупки 

Имущественные 

торги

Закупки малого 

объема

ПОСТАВЩИК

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ)

3

Закупки у единственного поставщика – постепенно переводятся в электронную

форму

 единый агрегатор торговли (см. Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. №

824-р) https://agregatoreat.ru/

для федеральных государственных заказчиков обязанность с 01.03.2019 г.

существуют региональные и муниципальные электронные магазины

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://agregatoreat.ru/


КОНКУРЕНТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

4

По общему правилу: Заказчики ОБЯЗАНЫ проводить «электронные» 

конкурентные закупки  и не вправе проводить «бумажные» 

конкурентные закупки (ч.43,44 ст.112 44-ФЗ)

с 01.01.2019 г. 

 закрытые электронные закупки

 закрытый конкурс

 закрытый конкурс с ограниченным

участием,

 закрытый двухэтапный конкурс

 закрытый аукцион

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК:

ООО "Автоматизированная система торгов

государственного оборонного заказа"

 аукцион в электронной форме

 открытый конкурс в электронной форме 

 конкурс с ограниченным участием в 

электронной форме 

 двухэтапный конкурс в электронной форме 

 запрос котировок в электронной форме 

 запрос предложений в электронной форме 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК: 

1. АО "Агентство по государственному заказу Республики

Татарстан"

2. АО "Единая электронная торговая площадка"

3. АО "Российский аукционный дом"

4. АО "ТЭК - Торг"

5. АО "Электронные торговые системы"

6. ЗАО"Сбербанк - Автоматизированная система торгов"

7. ООО "РТС - тендер"

8. ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ

 Для корректной работы ключа электронной подписи в ЕИС согласно информации ФК

России и письма ФСБ России от 07.09.2018 №149/7/6-363 (организация перехода на

использование электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2012) использование схемы

формирования и проверки электронной подписи, соответствующей ГОСТ Р 34.10-2001,

продлевается до 31.12.2019.

Ввиду наличия встроенных в средство криптографической защиты информации (далее -

СКЗИ) «КриптоПро CSP» 4.0 (сборки 9842, 9944) технических ограничений, блокирующих

использование квалифицированных электронных подписей, соответствующих ГОСТ 34.10-

2001 после 31.12.2018, для обеспечения корректной работы с указанным СКЗИ в ЕИС и

снятия технических ограничений необходимо до конца 2018 года установить

обновление СКЗИ (обновление доступно по ссылке - КриптоПро CSP в 2019 году) либо

выполнить обновление в соответствии с инструкцией «О работе с ГОСТ Р 34.10-2001 в

КриптоПро CSP 3.9,4.0 и КриптоПро JCP 2.0 в 2019 году»

5

какая электронная подпись нужна?
с 01.07.2018г. применяется усиленная

квалифицированная электронной подпись!

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://support.cryptopro.ru/index.php?/News/NewsItem/View/4/kriptopro-csp-v-2019-godu
https://support.cryptopro.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/265/0/perekhod-na-gost-r-3410-2012


УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

6

Как выбрать удостоверяющий центр?

УЦ  …

квалифицированный

сертификат ключа

проверки

электронной подписи

Получение Электронной 

подписи

2

С 01.01.2019 г.

УЦ 1

Удостоверяющие центры, получившие 

аккредитацию на соответствие требованиям 

63-ФЗ (ч.2 ст.5 44-ФЗ)

Пакет 

документов*

1

Участник закупок
(за исключением 

иностранных лиц)

Сводный 

реестр 

участников 

закупок
ЕИС

по состоянию на 01.03.2018г. -

490 удостоверяющих центров

за исключением Федерального 

Казначейства России 
(Письмо Федерального казначейства Росс

ии от 20 августа 2018 г. N 07-04-05/11-

17588 "О выдаче сертификатов для ЕИС")

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/

*см. регламент удостоверяющего центра

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/


РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР

с 01.07.2018 по 31.12.2018

РЕГИСТРАЦИЯ  (аккредитация) 

УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК

с 01.01.2019

 аккредитация на ЭП в порядке,

установленном для

аккредитации участников

электронного аукциона (ст.61 44-

ФЗ)

 информация и документы

участника вносились в реестр

участников электронного

аукциона, получивших

аккредитацию на ЭП (ст.62 44-ФЗ)

 регистрация в ЕИС (бесплатно, срок – на 3 года)

 автоматическая аккредитация на всех электронных площадках, путём

информационного взаимодействия с ЕИС (бесплатно, срок – на 3 года)

 в ЕИС ведётся единый реестр участников закупок

 С 1 января 2020 года без регистрации в ЕИС нельзя будет участвовать в

электронных закупках

 порядок регистрации, перечень аккредитационных документов

устанавливается Правительством РФ

новая ст.24.2 44-ФЗ

Участники, аккредитованные на ЭП до 01.01.2019, должны зарегистрироваться в ЕИС в период с

01.01.2019 по 31.12.2019 г.

ч.49 ст.112 44-ФЗ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Исключение: осталось 3 месяца до окончания срока аккредитации

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html


Регистрация участников в проходит в электронной форме и бесплатно; порядок регистрации утверждается

постановлением Правительства РФ (ч.1, 2 ст.24.2 44-ФЗ) Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N

1752 "О порядке регистрации участников закупок в ЕИС и ведения единого реестра участников закупок ….»

(вместе с "Правилами регистрации участников закупок в ЕИС и ведения единого реестра участников закупок")

 Минфин России направляет в Федеральное Казначейство России (далее – ФК РФ) информацию по «офшорным»

зонам. ФК России осуществляет регистрацию участников закупок, путем информационного взаимодействия:

 ФК России осуществляет ведение реестра участников в ЕИС (далее- реестр) Постановление

Правительства РФ от 30.12.2018 N 1752

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ С 01.01.2019

Оператор системы

(далее – ЕСИА)

Оператор ЭП

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



9

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ С 01.01.2019

уполномоченными лицами являются:

а) лицо, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве руководителя

юридического лица либо лица, имеющего право без доверенности действовать от имени

юридического лица, либо физическое лицо, указанное в Едином государственном реестре

индивидуальных предпринимателей в качестве индивидуального предпринимателя, информация о

полномочиях которых предоставлена ЕСИА(далее - руководитель);

б) лицо, уполномоченное руководителем на осуществление в ЕИС и (или) на электронной площадке

от имени участника закупки действий, предусмотренных 44-ФЗ, в том числе на определение иных

лиц, уполномоченных на осуществление таких действий;

в) лицо, уполномоченное оператором электронной площадки

г) руководитель аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического

лица;

д) физическое лицо, в том числе иностранное физическое лицо (за исключением физ. лица,

указанного в п/п "а" настоящего пункта);

е) руководитель иностранного юридического лица.

При регистрации иностранного юридического лица, иностранного гражданина или лица

без гражданства - информация и документы могут формироваться уполномоченным на
совершение таких действий лицом оператора электронной площадки с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи посредством информационного взаимодействия ЭП с ЕИС.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

consultantplus://offline/ref=3B5190AF052FA93F9AF1E0E6FADABB5243AEF58E748340526FDBEDBF8A3B4F4C436D3B18A96BF2D86E2775415Er0E3N
consultantplus://offline/ref=CAB1119E89DE417EF7F26E74BF3B040693550B26BB06E585871D410BA485C1247BA17E2A4B6124370FA9077AE7B51F4C500040A6B29CC538P6J0N


Порядок: 
1. уполномоченное лицо проходит регистрацию, идентификацию и аутентификацию в ЕСИА, 

руководитель определяет (при необходимости) лиц, действующих от лица участника закупок посредством ЕСИА

руководитель наделяет полномочиями лиц, на осуществление действий в ЕИС и (или) на ЭП

2. уполномоченное лицо формирует необходимые информацию и документы, для их размещения в реестре в

ЕИС

3. Размещение в реестре не позднее 1 раб. дня, следующего за днем формирования в ЕИС информации и

документов

4. Участник закупки считается зарегистрированным в ЕИС с 00.00 часов по мск дня, следующего за днем

размещения информации и документов в реестре.

1) непредставления информации и документов;

2) осуществления действий без усиленной квалифицированной ЭП;

3) несоответствия между информацией и документами;

4) участник закупки является офшорной компанией.

Исключение:

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ С 01.01.2019

автоматически на 

основании 

сведений из ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП после 

указания ИНН (для 

юр.лица и ИП) и 

КПП (для юр.лица) 

автоматически на 

основе данных из 

единого реестра 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимате-

льства

Самостоятельно

соответствие информации и документов 

сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 

обеспечивается посредством использования 

и дальнейшего обновления предоставляемых 

единой системой межведомственного 

электронного взаимодействия в ЕИС 

документов (сведений), размещенных в 

государственных информационных системах 

и иных информационных системах, не 

позднее 1 раб. дня, следующего за днем 

такого предоставления.

Соответствие информации 

сведениям, содержащимся в 

реестре, обеспечивается 

посредством использования 

и дальнейшего обновления 

информации не позднее 1 

раб. дня, следующего за 

днем изменения 

информации в реестре 

В случае 

изменений УЗ 

обязан разместить 

новые 

информацию и 

документы в том 

же порядке

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



Перечень информации и документов для юридического лица:

формируются в ЕИС автоматически на 

основании сведений из ЕГРЮЛ после 

указания участником закупки при 

формировании информации: ИНН и КПП 

+ КПП обособленного подразделения 

(для обособленного подразделения)

.

 полное, сокращенное (при наличии) наименование;

 дата постановки на учет в налоговом органе

 основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

 адрес в пределах места нахождения юридического лица;

 код(ы) вида экономической деятельности юридического лица по ОКВЭД;

 наименование, адрес (место нахождения) обособленного подразделения;

 ФИ О(при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени ЮЛ и ИНН (при его наличии);

 выписка ЕГРЮЛ;

 принадлежность к СМСП с указанием соответствующей категории 

 ИНН; код причины постановки на учет (КПП) 

 КПП, обособленного подразделения;

 наименование и цифровой код страны регистрации в соответствии с ОКСМИ;

 сайт (при наличии), адрес электронной почты и номер контактного телефона

 паспортные данные лица, имеющего право без доверенности действовать от 

имени юридического лица;

 копии учредительных документов;

 решение (копия решения) о согласии на совершение крупных сделок 

или о последующем одобрении крупных сделок по результатам 

электронных процедур, с указанием максимальных параметров условий 

одной сделки;

формируется в ЕИС автоматически на 

основе данных из единого реестра СМСП -

https://rmsp.nalog.ru/

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ С 01.01.2019

формируются участниками закупки 

самостоятельно.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://rmsp.nalog.ru/


Перечень информации и документов для индивидуального предпринимателя:
формируются в ЕИС автоматически на 

основании сведений из ЕГРИП после 

указания участником закупки при 

формировании информации: ИНН .

 ФИ О (при наличии) 

 адрес места жительства

 основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

 дата регистрации в качестве ИП и дата постановки на учет в налоговом органе

 выписка ЕГРИП

 принадлежность к СМСП с указанием соответствующей категории 

 ИНН (или аналог); 

 наименование и цифровой код страны регистрации в соответствии с ОКСМИ 

(для иностранных граждан и лиц без гражданства)
 почтовый адрес; адрес электронной почты; номер контактного телефона;

 паспортные данные или данные иных документов, удостоверяющих личность 

в соответствии с законодательством РФ;

 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства - для иностранного физического лица;

формируется в ЕИС автоматически на 

основе данных из единого реестра СМСП -

https://rmsp.nalog.ru/

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ С 01.01.2019

формируются участниками закупки 

самостоятельно.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://rmsp.nalog.ru/


Перечень информации и документов для физического лица:

 ФИ О (при наличии) 

 ИНН (или аналог); 

 адрес места жительства

 почтовый адрес; адрес электронной почты; номер контактного телефона;

 паспортные данные;

 копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ С 01.01.2019

формируются участниками 

закупки самостоятельно.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



 Ведение реестра - в электронном виде в ЕИС, с учетом требований законодательства о защите гос. тайны

 Реестровой записи присваивается уникальный номер (8 цифр)

 Информация и документы, размещенные в реестре участников, являются общедоступными, за исключением

информации и документов (нет на официальном сайте в ЕИС):

 При размещении информации и документов в реестре участников в единой информационной системе

технологическими (техническими и программными) средствами единой информационной системы

обеспечивается автоматическая форматно-логическая проверка информации и документов, размещаемых в

структурированном виде, а также контроль наличия информации и документов, предусмотренных настоящими

Правилами.

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК

 паспортные данные;

 копии учредительных документов;

 решение (копия) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по

результатам электронных процедур от имени участника закупки –ЮЛ, с указанием максимальных

параметров условий одной сделки

 выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП

 адрес места жительства; почтовый адрес, телефон;

 паспортные данные (для физ.лиц и ИП)

 копия паспорта (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



 Исключение из реестра участников и прекращение регистрации в течение 3 раб. дней со дня, следующего за днем:
 истечения срока регистрации;

 заявления посредством ЕИС об исключении из реестра участников;

 получения сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о прекращении деятельности;

 получение информации о включении страны регистрации в офшорные зоны;

 поступления в Федеральное казначейство судебного акта, акта судебного пристава-исполнителя о прекращении регистрации,

об исключении из реестра участников.

 Информация и документы, размещенные в реестре участников, хранятся в порядке, определенном в

соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, в течение 10 лет.

+ есть РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ, согласно ст.62 44-ФЗ. С 1 января 2020

года они прекратят действовать!

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



 Участник закупки, зарегистрированный в ЕИС, вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее

чем за 6 месяцев до даты окончания срока регистрации.

 Участник закупки за 4 месяца до даты окончания срока его регистрации в ЕИС уведомляется ЕИС.

 Участник закупки не вправе подавать заявки на участие в электронных процедурах за 3 месяца до

даты окончания срока своей регистрации в ЕИС.

Участник закупки, 

зарегистрированный в 

ЕИС и 

аккредитованный на 

всех электронных 

площадках, вправе 

участвовать во всех 

электронных закупках, 

проводимых на всех 

электронных площадках

 не позднее рабочего дня, следующего после регистрации участников

закупок в ЕИС осуществляется автоматическая бесплатная аккредитация

участников закупок на электронных площадках

 оператор электронной площадки не вправе требовать от участника закупки

какие-либо документы и (или) информацию.

 аккредитация осуществляются сроком на 3 года.

 аккредитованные ранее (до 1 января 2019 года) на электронных

площадках участники закупок проходят регистрацию в ЕИС с 1 января

2019 года по 31 декабря 2019 года включительно, но

АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК С 01.01.2019 

оператор ЭП до 1 января 2020 г.  обязан обеспечить 

невозможность подачи заявки на участие в закупке 

лицам, аккредитованным до 1 января 2019 года на ЭП 

и не прошедшим регистрацию в ЕИС, за три месяца до 

даты окончания срока такой аккредитации

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 656 (в ред. Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2018 N 1752 и Постановления Правительства РФ от 13.02.2019 №141)

Новые обязанности оператора ЭП до 1 января 2020 г. :

 в случаях, установленных 44-ФЗ для направления информации и документов, предусмотренных ч. 11 ст. 24.1 44-

ФЗ, направляет в отношении лиц, аккредитованных до 1 января 2019 года на ЭП и не прошедших

регистрацию в ЕИС, информацию и документы, предусмотренные п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 44-ФЗ и

включенные в реестр участников на ЭП

Новые дополнительные требования к оператору ЭП:

 Оператор ЭП обеспечивает идентификацию и аутентификацию уполномоченных лиц участников закупок,

информация и документы которых включены в реестр участников, на электронной площадке с использованием

ЕСИА.

 Оператор электронной площадки в отношении участников закупок, прошедших регистрацию в ЕИС,

обеспечивает предоставление заказчику в сроки и случаях, установленных 44-ФЗ, информации и документов,

предусмотренных ч. 11 ст. 24.1 44-ФЗ, из единого реестра участников закупок, предусмотренного ст. 24.2 44-

ФЗ (далее – реестр участников), путем информационного взаимодействия с ЕИС. При этом оператор

электронной площадки не обеспечивает предоставление заказчику информации и документов,

включенных в реестр участников на ЭП (в соответствии со ст. 62 44-ФЗ)

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Документы и сведения, если участник закупки юридическое лицо:

 ИНН участника закупки

 копия выписки из ЕГРЮЛ (полученная не ранее 6

месяцев до дня обращения с заявлением)

 копия учредительных документов
 копии документов, подтверждающих полномочия

лица на получение аккредитации

 доверенность на осуществление действий

 копия документов, подтверждающих полномочия

руководителя

 решение об одобрении или о совершении сделок от

имени участника с указанием сведений о

максимальной сумме по одной такой сделке

 ИНН участника закупки

 выписка из ЕГРЮЛ

 копия учредительных документов
 фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица,

имеющего право без доверенности действовать от имени

юр. лица, а также паспортные данные такого лица или

данные иных документов, удостоверяющих личность в

соответствии с законодательством РФ, и ИНН (при его

наличии);

 решение (копия решения) о согласии на совершение или

о последующем одобрении крупных сделок с указанием

максимальных параметров условий одной сделки

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

«старый» порядок аккредитации (ст.61 44-ФЗ) «новый» порядок регистрации/аккредитации 

Документы и сведения, если участник закупки физическое лицо:

 ИНН участника закупки

 копия документов, удостоверяющих личность (паспорт)
 доверенность на осуществление действий

 ИНН участника закупки

 копия документов, удостоверяющих личность (паспорт)

Документы и сведения, если участник закупки индивидуальный предприниматель
 ИНН участника закупки
 копии документов, удостоверяющих личность (паспорт)

 копия выписки из ЕГРИП, (полученная не ранее 6

месяцев до дня обращения с заявлением
 доверенность на осуществление действий

 ИНН участника закупки

 выписка из ЕГРИП

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Решение Мурманского УФАС России от 05.02.2019г. по делу №051/06/106-42/2019 (0849300004918001221)

 14.01.2019 ООО «ТеплоТех» зарегистрирован в Едином реестре участников закупок (номер

реестровой записи в ЕРУЗ 19002451).

 Однако в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной

площадке, представлен файл: F2C62A23D9B0464EA0E951CA3A092EB4 (Размер: 26 230 байт; загружен:

17.01.2019), не подлежащий прочтению.

 В составе заявки также присутствует файл: F2C62A23D9B0464EA0E951CA3A092EB4, не подлежащий

прочтению.
 Учитывая, что 14.01.2019 ООО «ТеплоТех» зарегистрирован в Едином реестре участников закупок

(номер реестровой записи в ЕРУЗ 19002451), на него в полной мере распространяются требования
Закона о контрактной системе вступившие в силу с 01.01.2019.

 в ходе заседания директор Общества сообщил, что фактически в январе 2019 года ООО «ТеплоТех» не

проходило заново аккредитацию на торговой электронной площадке. Считает, что все действия

Общества соблюдены в полном объеме.

 Учитывая, что торговая электронная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ» направила в составе заявки файл

F2C62A23D9B0464EA0E951CA3A092EB4, не подлежащий прочтению, Комиссия Мурманского УФАС

России считает, что данная жалоба должна была быть подана на действия оператора торговой

электронной площадки в ФАС России.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Решение ФАС России от 12.02.2019г. по делу №19/44/105/349  (0849300004918001221)

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 29.01.2019 №

0849300004918001221-3 заявка Заявителя признана не соответствующей требованиям документации

об Аукционе и Закону о контрактной системе, в том числе, в связи с тем, что участник закупки не

представил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, так как прикрепленный

файл «F2C62A23D9B0464EA0E951CA3A092EB4» не подлежит прочтению.

На заседании Комиссии установлено, что вышеуказанный документ, представленный представителем

Оператора электронной площадки в составе документов Заявителя, представлена в формате

неподлежащем идентификации и прочтению.

Представитель Оператора электронной площадки на заседании Комиссии пояснил, что сведения о

Заявителе поступили из ЕИС на сайт Оператора электронной площадки 17.01.2019. Вместе с тем пакет

с данными о пользователях поступают Оператору электронной площадки автоматически, при этом

проверить корректность данных не представляется возможным.

Комиссия приходит к выводу, что Заявителю не обеспечена возможность принять участие в Аукционе

вследствие некорректной передачи сведений из ЕИС на сайт Оператора электронной площадки, что

является нарушением части 5 статьи 24.2 Закона о контрактной системе.

Выдать Заказчику, Уполномоченному органу, Аукционной комиссии, Оператору электронной

площадки предписание об устранении выявленного нарушения Закона о контрактной системе.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



если Правительство РФ установит данное право для 

операторов ЭП (в том числе размер и порядок взимания)

ч.4 ст.24.1 44-ФЗ Допускается взимание платы за:

Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 N 564 (в ред. 

Постановления от 13.02.2019 №141):

 плата взимается по всем электронным закупкам, по установленным оператором ЭП тарифам

 плата взимается, в т.ч. с лица, уклонившегося от заключается контракт

 плата не взимается с лица, контракт с которым заключается в случае уклонения победителя от заключения контракта

 Плата может не взиматься

 Оператор электронной площадки ВПРАВЕ взимать плату однократно при проведении совместных конкурсов и

аукционов. Для этого оператор ВПРАВЕ направить требование (в банк (если спецсчет) или самостоятельно (если

спецсчета нет)) после того, как все заказчики совместной закупки заключили контракт (или опубликовали протокол о

признании победителя уклонившимся)

в общих случаях закупки для СМП, СОНО

1 % НМЦК и не более 5 тыс. руб., без НДС не более 1% НМЦК и не более 2 тыс. руб.

Предельный размер платы с лица, с которым заключается контракт* Оператору ЭП

Применяется к отношениям возникшим после 01.10.2018г.

При этом взиманием оператором ЭП, оператором 

специализированной ЭП платы не будет относиться к 

закупке по 44-ФЗ (п.10 ч.2 ст.1 44-ФЗ)

ПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ

Тарифы 

опубликованы в 

ЕИС и на сайтах 

электронных 

площадок

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

 участие / «победу» в электронной процедуре с участника

 за проведение электронной процедуры с заказчика



РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК

Письмо Минфина России от 23.05.2018 N 24-02-05/34911:   1 млн.руб. < НМЦК ≤ 5 млн. руб. – размер обеспечения от 0,5% до 1%

О,5%  – 2% НМЦК О,5%  – 5% НМЦК О,5%  – 1% НМЦК 

п.1 ст.44: обязанность установить обеспечение, если НМЦК > 5 млн. руб., 

если Правительством РФ не установлено иное

НМЦК > 20 млн. руб. + УИС, ОИнв.НМЦК > 20 млн. руб.5 млн.руб. < НМЦК ≤ 20 млн. руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК
конкурсы и аукционы*

ПП РФ от 12.04.2018 г. № 439: 

обязанность, если НМЦК > 1 млн. руб.

Письмо Минфина России от 02.10.2018 N 24-06-08/70718: если НМЦК ≤1 млн. руб. - право заказчика  устанавливать обеспечение

учреждения обеспечение заявок не предоставляют

ст. 44 44-ФЗ

* электронный запрос предложений – обеспечение устанавливается, если запрос проводится по п.5 ч.2 ст.83.1 (признание
электронных конкурсов и электронного аукциона несостоявшимися);

?

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ

банковская гарантия

С 01.07.2019 г.. обеспечение заявки на участие в конкурсах в электронной форме 

(открытом, с ограниченным участием, двухэтапном) и электронном аукционе

выбор способа обеспечения заявки 

осуществляется участником закупок

денежные средства на 

специальном счете

оператор 

ЭП

1

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ:

*если нет сведений о 

банковской гарантии в 

реестре

2*
Специальный 

счет**

с 27.12.2018 г. все государственные и муниципальные учреждения, освобождаются от

обязанности предоставлять обеспечение заявки (ч.6 ст. 44 44-ФЗ).

** Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 626

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ СПЕЦСЧЕТА И ПОРЯДКУ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 По электронным закупкам, объявленным с 01.10.2018, их участникам для обеспечения заявок (44-ФЗ и 223-ФЗ

(для СМСП)) необходимо открыть специальный счет в одном из банков по перечню*

 Достаточно одного специального счета чтобы работать на всех площадках, но не запрещено открыть

несколько. Если открыто несколько специальных счетов, на одном из них должны быть незаблокированные

деньги, в размере, не менее чем установленный размер обеспечения заявки

 Возможно, что специальным счетом будет имеющийся банковский счет (не рекомендуется)

 Открытие бесплатно, но могут быть расходы в связи с подготовкой пакета документов

 Транзакции могут быть платными по тарифам банка/ блокировка денег на счета может быть платной

 Плата за заключение договора с победителем (с «уклонившегося» победителя) списывается со специального

счета, из обеспечения заявки (если требуется обеспечение)

 Банки начисляют проценты за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, в

том числе в период их блокирования (% определяется соглашением)

 На момент подачи заяви денег на специальном счете может не быть, главное, чтобы они там были на момент

окончания срока подачи заявок**

 Не требуется обязательного открытия специального счета: в закупках без обеспечения, если участник

государственное или муниципальное учреждение

24Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



*ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ

специальный счет банковская гарантия

перечень, установлен Распоряжением Правительства РФ от

13.07.2018 N 1451-р (в ред. от 13.02.2019 N 214-р)

требования к банкам, установлены Постановлением

Правительства РФ от 12.04.2018 г. № 440

1. ПАО "Сбербанк России"

2. Банк ВТБ (ПАО)

3. "Газпромбанк" (АО)

4. АО "Российский Сельскохозяйственный банк"

5. АО "АЛЬФА-БАНК"

6. "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО)

7. ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

8. АО"Райффайзенбанк"

9. ПАО РОСБАНК

10. АО "Всероссийский банк развития регионов"

11. ПАО "Промсвязьбанк"

12. АО "Акционерный Банк "РОССИЯ"

13. ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

14. ПАО "Совкомбанк"

15. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО)

16. Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (АО)

17. АО "ОТП Банк"

18. АО "ЮниКредит Банк»
19. ПАО Банк "Возрождение"

20. АО "Тинькофф Банк"

21. Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (ПАО)

22. АО Банк "Северный морской путь"

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/l

ist_banks/
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206 банков!

Банковская гарантия должна соответствовать

ст.45 44-ФЗ, Постановлению Правительства РФ

от 08.11.2013 №1005 + должна быть внесена

банком в реестр банковских гарантий в

течение 1 раб. дня с момента ее выдачи

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks/


Заявка 

участника

Уведомление

Заявка 

участника

Возврат

Уведомление 

с причинами

ОЭП в течение 1 часа 

присваивает 

идентификационный 

номер заявки и в форме эл. 

документа подтверждает УЗ

ОЭТП в течение 1 часа возвращает заявку с момента получения, по основаниям:
1. Заявка подписана не надлежащим образом

2. Один участник закупки подал 2 и более заявок

3. С опозданием

4. Истечение срока регистрации - осталось менее 3 месяцев до даты окончания срока аккредитации (регистрации)

5. Наличие в рнп (если требование было установлено)

6. Предложение о цене контракта, превышает НМЦК или равно нулю (запрос котировок и запрос предложений)

Дата и время
окончания 

подачи

заявок

При условии, что нет сведений о банковской гарантии в реестре (с 01.07.2019),

оператор направляет в банк информация об участнике и размере обеспечения

заявки,

Банк обязан осуществить блокирование денежных средств

Возврат заявки, если нет обеспечения

Незаблокированные деньги  есть

Незаблокированных денег нет

не позднее  1 раб. дня

Часть 1 (конкурс, 

аукцион) / Заявка
(запрос котировок и 

предложений)

**ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1 час

1 час

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

*ограничение прав УЗ

по своему усмотрению

распоряжаться

денежными средствами,

находящимися на его

специальном счете

Заказчик

Оператор ЭП

Участник закупки 1

Участник закупки 2

Блокирование 

денежных 

средств*

1 час**

**с момента

окончания срока

подачи заявок



Решение ФАС России от 06.11.2018 по делу № 18/44/105/1565:

Согласно извещению о проведении Аукциона размер обеспечения заявки, порядок внесения денежных

средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе составляет 24 264,27 рублей.

Из жалобы Заявителя следует, что Заявителем открыт специальный счет № 40702810953000000389 в АО

«Россельхозбанк». Кроме того, согласно сведениям банковской выписки по счету Заявителя по

состоянию на дату окончания подачи заявок имелся необходимый размер незаблокированных

денежных средств для обеспечения заявки на участие в Аукционе.

Вместе с тем, Оператор электронной площадки на заседание Комиссии не представил сведений,

свидетельствующих о том, что Оператором электронной площадки обеспечена надежность

функционирования программно-аппаратных средств при проведении Аукциона, используемых для

проведения электронных процедур путем взаимодействия с соответствующим банком в порядке,

установленным в соответствии с Законом о контрактной системе.

Т.о., учитывая установленный ч. 12 ст. 66 44-ФЗ запрет на возврат заявки по иным основаниям, не

предусмотренным ч. 20 ст. 44, ч. 11 ст. 66

44-ФЗ, Комиссия приходит к выводу, что действия Оператора электронной площадки нарушают ч. 12 ст.

66 44-ФЗ, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 7

ст. 7.31.1 КоАП РФ
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Решение ФАС России от 12.11.2018 по делу № 18/44/105/1619:

Согласно извещению от 12.10.2018 Заказчиком установлено обеспечение заявки на участие в Аукционе в

размере – 10 500 рублей. В составе жалобы Заявитель пояснил, что им открыт специальный счет в

отделении ПАО Банк «ФК Открытие».

Представитель Оператора электронной площадки на заседании Комиссии представил сведения, согласно

которым Оператором электронной площадки направлен запрос в ПАО Банк «ФК Открытие» на блокировку

денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе. Вместе с тем, ПАО Банк «ФК

Открытие» отклонил блокировку денежных средств с формулировкой «Денежные средства не удалось

заблокировать»…Жалоба не обоснована

Решение ФАС России от 08.11.2018 по делу № 18/44/105/1602:

Согласно извещению, размер обеспечения заявок на участие в аукционе составляет 11 776,07 рублей. Как

следует из жалобы, Заявителем открыт специальный счет в

ПАО «Совкомбанк».Представитель Оператора электронной площадки на заседании Комиссии представил

сведения, согласно которым Оператором электронной площадки направлен запрос в ПАО «Совкомбанк» на

блокировку денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе. Вместе с тем, ПАО

«Совкомбанк» отклонил блокировку денежных средств с формулировкой «Запрос не выполнен.

Недостаточно денежных средств на счете»…Жалоба не обоснована

28
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оператор  ЭП 

направляет

в банк информацию

банк прекращает 

блокирование денежных 

средств

Участник 
отозвавший 

заявку

момент
отзыва 
заявки

1 раб. день

оператор  ЭП 

направляет

в банк 

информацию 

банк прекращает 

блокирование денежных 

средствОтмена 
закупки

1 раб. день

 при отзыве заявки

1час

?

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Этап:

Подача 

заявок

Заказчик

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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оператор  ЭП 

направляет

в банк 

информацию 

банк прекращает 

блокирование денежных 

средств
Дата 

Получения/
размещения
Протокола 1 раб. день

*рассмотрения 1 частей заявок,

 при отказе в допуске (аукцион, конкурс)*

 отстранение участника закупки от

участия в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) в

соответствии с ч. 9 и 10 ст. 31 44-ФЗ

1 раб. день

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Этап:

Рассмотр

ение 1 

частей 

оператор  ЭП 

направляет

в банк 

информацию 

банк прекращает 

блокирование денежных 

средств
Дата 

Получения/
размещения
Протокола 1 раб. день

**протокол проведения аукциона

1 раб. день

Этап:

Торги на 

ЭП 

(аукцион)

 если участник ,не принял участие в

аукционе**

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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оператор  ЭП 

направляет

в банк 

информацию 

банк прекращает 

блокирование денежных 

средств**
Дата 

размещения
Протокола*

1 раб. день

*протокол подведения итогов 

 если заявку признали не 

соответствующей требованиям 

документации о закупке**

 отстранение участника закупки от участия 

в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с ч. 9 и 10 ст. 

31 44-ФЗ?

** Исключение:

 Если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие

 в открытом конкурсе в электронной форме,

 конкурсе с ограниченным участием в электронной форме,

 двухэтапном конкурсе в электронной форме,

 электронном аукционе,

поданных одним участником таких закупок,

комиссией по осуществлению закупок

приняты решения

о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о таких закупках, по основаниям,

установленным п. 1 и 2 ч. 4 ст. 54.7, п. 1 ч. 6 ст. 69 44-ФЗ (за исключением случаев, если этот участник обжаловал данные

решения в соответствии с 44-ФЗ и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений),

банк на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки,

по истечении 30 дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет в соответствующий бюджет бюджетной

системы РФ денежные средства, в отношении которых осуществлено блокирование, в целях обеспечения последней заявки на

специальном счете участника закупки..

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Этап: 

подведен

ия итогов

Деньги не 

возвращаются 

участнику 

закупки

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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оператор  ЭП 

направляет

в банк 

информацию 

банк прекращает 

блокирование денежных 

средств**
Дата 

размещения
Протокола*

1 раб. день

*протокол подведения итогов 

 всем, кроме победителя, 

единственного участника

?

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Этап: 

подведен

ия итогов

*протокол об отказе от заключения контракта

 отказ от заключения контракта с

победителем определения

поставщика (подрядчика,

исполнителя) в соответствии с ч. 9

и 10 ст. 31 44-ФЗ?

Этап: 

заключен

ие 

контракт

а

Дата 
размещения
Протокола*

оператор  ЭП 

направляет

в банк 

информацию 

банк прекращает 

блокирование денежных 

средств**

1 раб. день

 победителю, единственному

участнику

?

Этап: 

исполнен

ия 

контракт

а

Дата 
заключения 
контракта*

оператор  ЭП 

направляет

в банк 

информацию 

банк прекращает 

блокирование денежных 

средств**

1 раб. день

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАЯВКИ
НА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА

в течение 1 рабочего дня со дня

33

Деньги не 

возвращаются 

участнику 

закупки

 уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

 непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 44-ФЗ, до

заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

 не предоставления антидемпинговых мер (при проведении аукциона и конкурса, в

установленных 44-ФЗ случаях)

 включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии со ст.104 44-ФЗ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



5 ШАГОВ ЭФФЕКТИВНОГО УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ 
ЗАКУПКАХ

34

1. Поиск закупок

3. Подготовка заявки

4. Участие в закупке

5. Заключение контракта

2. Оценка целесообразности участия. Расчет издержек и прибыли

Участник 

закупки должен 

знать свои права 

и обязанности!

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

1. Поиск закупок

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

Оценка условия закупки:

 требований проекта контракта, технического задания и документации.

Обратить внимание на установленные заказчиком требования к участникам

закупки, преимущества, ограничения участия, национальный режим

Издержки:

 консультационные услуги специалистов по анализу документации заказчика,

разработке заявки, подачи заявки;

 обеспечение заявки

 обеспечение исполнения контракта (при демпинге возможно увеличение в

1,5 раза)

 плата за участие в закупке

2. Оценка целесообразности участия. Расчет издержек и прибыли

 Вправе направить запрос на разъяснение положений

конкурсной или аукционной документации

 Вправе направить жалобу в контрольный орган

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

 регистрация в ЕИС (изучение личного кабинета в ЕИС и на электронной площадке)

 просчитать свое ценовое предложение (иные условия)

 оценить требование к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

участие в закупке

 подготовить заявку на указанных в извещении/документации условиях

 Действия на электронной площадке:

1. Заполнить форму

2. Прикрепить необходимые документы

3. Подписать ЭП и отправить

3. Подготовка заявки

 Вправе направить запрос на разъяснение положений

конкурсной или аукционной документации

 Вправе направить жалобу в контрольный орган

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

 Подача ценовых предложений (аукцион), подача лучших условий (запрос

предложений и конкурсы)

 Проверка обеспечения на момент окончания подачи заявок на участие в

электронной закупке

 Учесть время подачи ценового предложения и «шаг» торгов

4. Участие в закупке

 Вправе направить жалобу в контрольный орган

(только участники, подавшие заявку)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

5. Заключение контракта

1. Рассмотреть направленный заказчиком заполненный на условия

закупки и заявки победителя проект контракта

2. При наличии разногласий направить Протокол разногласий. Протокол

разногласий может быть только один!

3. Предоставить обеспечение контракта (договора) (если установлено)

4. Предоставить «антидемпинговые меры», если это было предусмотрено

документацией и предложение о цене ниже установленного «порога»

5. Подписать контракт (договор) Не вправе 

нарушать 

порядок и сроки 

заключения 

контракта!

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Решение ФАС Росси от 19.02.2019 по делу № 19/44/105/377

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями Оператора электронной площадки, не

обеспечившего 08.02.2019 надежность функционирования программно-аппаратных средств, используемых для

проведения Аукциона, в связи с чем у Заявителя отсутствовала возможность подать заявку на участие в Аукционе.

В соответствии с ч. 13 ст. 24.1 44-ФЗ оператор ЭП обязаны обеспечить непрерывность

проведения электронных процедур, надежность функционирования программно-аппаратных средств, используемых

для их проведения, равный доступ участников закупок к участию в электронных процедурах,

закрытых электронных процедурах, неизменность подписанных усиленной электронной подписью документов.

Представитель Оператора электронной площадки на заседании Комиссии представил сведения, согласно которым

08.02.2019 программно-аппаратный комплекс электронной площадки работал в штатном режиме, без сбоев,

участниками закупок успешно поданы заявки на участие в закупках.

Вместе с тем, на заседании Комиссии Заявитель явку не обеспечил, а также не представил доказательств,

подтверждающих, что Оператор ЭП не обеспечил надежность функционирования программных и технических средств,

используемых при проведении Аукциона, для подписания государственного контракта, в связи с чем

Комиссии не представляется возможным прийти к выводу об обоснованности довода Заявителя.

При этом Комиссией установлено, что при проведении Аукциона на компьютере Заявителя не использовалось

специализированное программное обеспечение информационной системы «Независимый регистратор»,

предназначенное для видеофиксации действий участников закупок в процессе проведения торгов

на электронных площадках и в ЕИС, в связи с чем у Комиссии отсутствуют сведения об отображаемой на

компьютере Заявителя информации в период проведения Аукциона.

Таким образом, довод Заявителя не нашел своего подтверждения.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК
БЕЗ ПРОТОКОЛА  РАЗНОГЛАСИЙ

в течение 5 дней с даты

размещения в ЕИС протокола подведения 

итогов

размещает в ЕИС и на ЭП с использованием

ЕИС заполненный проект контракта (без своей подписи)

в течение 5 дней с даты размещения заказчиком в 

ЕИС проекта контракта

подписывает и размещает на ЭП проект контракта + 

предоставляет ОИК + антидемпинговые меры (если 

было снижение на 25% и более)

Осуществляет проверку ОИК + антидемпинговых мер 

(если было снижение на 25% и более) 

+ размещает в ЕИС и на ЭП с использованием ЕИС 

подписанный контракт

в течение 3 раб. дней с даты размещения  на ЭП 

проекта контракта, подписанного победителем

Заказчик:1.

Победитель, Иной участник:2.

Заказчик:3.

!!! С момента размещения в ЕИС  подписанного заказчиком контракта он считается заключенным

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

При этом, контракт может быть заключен не ранее, чем через 7 

дней (запрос котировок и предложений) и10 дней (конкурсы, 

аукционы) с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов



Заказчик:3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК
С ПРОТОКОЛОМ РАЗНОГЛАСИЙ

рассматривает протокол 

разногласий
в течение 3 раб. дней с даты размещения

на ЭП протокола разногласий

размещает в ЕИС и на ЭП с использованием

ЕИС заполненный проект контракта (без своей подписи)

в течение 5 дней с даты

размещения в ЕИС протокола подведения итогов

Заказчик::1.

размещает на ЭП подписанный 

протокол разногласий

в течение 5 дней с даты размещения 

заказчиком в ЕИС проекта контракта

Победитель, Иной участник:

:

4.

размещает в ЕИС и на ЭП: 1. повторно

проект + отдельный документ с причинами

отказа учесть замечания полностью или

частично 2. доработанный проект (без своей

подписи)

в течение 3 раб. дней с даты размещения  на ЭП 

проекта контракта, подписанного победителем

Осуществляет проверку ОИК + антидемпинговых мер 

(если было снижение на 25% и более) + размещает в ЕИС и 

на ЭП с использованием ЕИС подписанный контракт

Заказчик:5.

Победитель, Иной участник:2. (если есть замечания к контракту):

размещает на ЭП подписанный проект контракта +предоставляет 

ОИК + антидемпинговые меры (если было снижение на 25% и более)

в течение 3 раб. дней с даты размещения 

заказчиком проекта контракта в ЕИС и на ЭП

!!! Один раз по одному контракту. Указание:

1. замечания к проекту контракта 2.

положения документации, извещения,

заявки, которым не соответствует проект

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

!!! С момента размещения в ЕИС  подписанного заказчиком контракта он считается заключенным

При этом, контракт может быть заключен не ранее, чем через 7 дней (запрос 

котировок и предложений) и10 дней (конкурсы, аукционы) с даты 

размещения в ЕИС протокола подведения итогов



ПРИЗНАНИЕ УКЛОНИВШИМСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

Победитель, Иной участник признается уклонившимся от заключения контракта

 в установленный  срок не направил 

заказчику подписанный проект 

контракта или протокол  разногласий

 Не предоставил обеспечение исполнения контракта, в установленном 

извещением/документации размере (исключение: казенное учреждение)

 не исполнил требования ст. 37 (антидемпинговые меры)

Заказчик:

Обязан:

 не позднее 1 раб. дня, следующего за днем признания

победителя уклонившимся, составить и разместить в ЕИС

и на ЭП с использованием ЕИС протокол о признании

победителя уклонившимся от заключения контракта*

 в течение 3 раб.дней с даты признания участника

уклонившимся направить сведения в УФАС, согласно ст.104

Протокол* содержит информацию: о месте и времени его

составления, о победителе, признанном уклонившимся, о факте,

являющемся основанием для такого признания, реквизиты

документов, подтверждающих этот факт

Вправе:

1. заключить контракт со вторым участником

(признается победителем)

2. обратиться в суд с требованием о возмещении

убытков, причиненных уклонением, в части, не

покрытой суммой обеспечения заявки на

участие в закупке

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

В случае неисполнения требований ст.37 плюсом

Протокол* доводится до сведения всех участников

закупки не позднее раб. дня, следующего за днем

подписания Протокола* (ч.6 ст.37)



ПРИЗНАНИЕ УКЛОНИВШИМСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

Решение ФАС России от 26.02.2019 г. по делу № 19/44/105/415 (0301300092719000001)

Заказчиком 12.02.2019 направлен Заявителю проект государственного контракта на подписание.

Вместе с тем, Заявителем 14.02.2019 направлен Заказчику протокол разногласий, который обработан Заказчиком и

направлен 15.02.2019 Заявителю, с учетом замечаний, содержащихся в протоколе разногласий.

Заявителем 15.02.2019 подписан проект контракта, однако 18.02.2019 Заказчиком вновь направлен проект

государственного контракта на подпись, при этом статус процедуры на сайте Оператора электронной площадки –

«Заключение контракта. Подписание контракта заказчиком».

Вместе с тем представитель Оператора электронной площадки на заседании Комиссии пояснил, что Заявителю

18.02.2019 не обеспечена возможность подписания государственного контракта, в связи с техническими

неполадками, возникшими при интеграции ЕИС и сайтом Оператора электронной площадки и у

Заявителя отсутствует возможность подписать проект контракта 18.02.2019, так как Заявителем

указанный контракт подписан 15.02.2019.

Вместе с тем, 22.02.2019 Заявитель признан Оператором электронной площадки уклонившимся от

заключения государственного контракта, так как в регламентированные сроки Заявитель не подписал проект

контракта…

Жалоба обоснована….

Предписание: отменить протокол о признании участника закупки уклонившимся от заключения контракта



в течение 5 дней с даты

признания победителя 

уклонившимся

Заказчик направляет заполненный проект контракта второму участнику 
(включает в проект условия исполнения, предложенные вторым участником)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
СО ВТОРЫМ УЧАСТНИКОМ

подписать проект контракта + ОИК +

антидемпинговые меры (если было 

снижение на 25% и более) в течение 

5 дней 

или 

разместить протокол разногласий

1.

Второй участник, 

признается 

победителем

В порядке и срок, установленные ст.83.2 для участника

отказаться от подписания контракта

право

признаётся 

отказавшимся от 

заключения контракта, 

если не подписал проект 

контракта или не 

направил протокол 

разногласий в течение 5 

дней с даты размещения 

заказчиком в ЕИС 

проекта контракта

2.

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

право

Заказчик, заключает 

контракт

В порядке и срок, установленные ст.83.2 для заказчика

Если нарушение* 

– признается 

уклонившимся!

Закупка 

признается не 

состоявшейся



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
СО ВТОРЫМ УЧАСТНИКОМ

*Второй участник признаётся 

уклонившимся от заключения 

контракта

в случае неисполнения требований 

ч.6 ст.83.2 
(не подписал в течение 3 раб. дней 

доработанный заказчиком проект 

контракта после протокола разногласий)

не предоставил ОИК не исполнил требования 

ст. 37 44-ФЗ
(антидемпинговые меры)

2.

3.

1.

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

+ Заказчик обязан в течение 3 раб.дней с даты признания участника уклонившимся направить 

сведения в УФАС, согласно ст.104



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
СО ВТОРЫМ УЧАСТНИКОМ

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

Решение Московского областного УФАС России от 14.02.2019г. по делу № 07-24-3320эп/19

14.01.2019 Заказчиком на Официальном сайте опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона

№0348100066818000078-3, согласно которому победителем Аукциона признано ООО «Мастер» (далее –

Победитель).

При этом, Победителем, направленный Заказчиком контракт, не подписан, в результате чего Победитель признан

уклонившимся от подписания контракта.

В связи с этим, Заказчиком направлен контракт Заявителю, занявшему второе место в Аукционе.

При этом, Заявитель отказался от заключения контракта, что не противоречит положениям Закона о

контрактной системе.

Кроме того, Заказчиком на Официальном сайте опубликован протокол отказа от заключения контракта

от 07.02.2019 №0348100066818000078-5, согласно которому Заявитель признается уклонившимся от заключения

контракта.

Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика, признавшего Заявителя уклонившимся от заключения

контракта, противоречат положениям Закона о контрактной системе.

Следовательно, довод жалобы Заявителя является обоснованным.

Таким образом, действия Заказчика нарушают часть 15 статьи 83.2 Закона о контрактной системе.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Главное 

понимать КАК это 

правильно 

сделать! 


