
§ 2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
путем проведения конкурсов и аукционов

Статья 59. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

1. Данная статья открывает ряд статей параграфа (ст. ст. 59 - 71), посвященных аукциону в
электронной форме (в юридико-технических целях сокращенно обозначается "электронный аукцион").
Как говорилось выше, одним из нововведений Закона является исключение такого способа
размещения заказа, как открытый аукцион. Соответственно, вместо "бумажного" открытого аукциона и
электронного аукциона предусмотрен только электронный аукцион.

В данной статье содержатся общие положения об электронном аукционе. Ранее такие общие
положения предусматривались в ст. 41.1 Закона о размещении заказов. В названном Законе такой
аукцион обозначался как открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт.

В части 1 данной статьи определено содержание понятия электронного аукциона - это аукцион,
при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем
размещения в ЕИС извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам
закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого
аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Прежде в ч. 1 ст. 41.1 Закона о
размещении заказов такое определение формулировалось иначе. В частности, указывалось, что под
открытым аукционом в электронной форме на право заключить контракт понимается открытый
аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном гл. 3.1 названного
Закона.

2 - 3. Положения ч. 2 данной статьи предусматривают следующие случаи, в которых заказчик
обязан проводить электронный аукцион: 1) осуществление закупок товаров, работ, услуг, включенных
в перечень, установленный Правительством РФ; 2) осуществление для обеспечения нужд субъекта
РФ закупок товаров, работ, услуг, включенных в дополнительный перечень, установленный высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. N 396-ФЗ в данную часть включено указание на изъятия из этих случаев - это закупки товаров,
работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с учетом требований Закона.

Данные положения являются нововведениями Закона. Причем указанным органам
исполнительной власти предписано включать товары, работы, услуги в указанные перечни в случае
одновременного выполнения следующих условий: 1) существует возможность сформулировать
подробное и точное описание объекта закупки; 2) критерии определения победителя такого аукциона
имеют количественную и денежную оценку. Как отмечалось авторами законопроекта, принятого в
качестве Закона, электронный аукцион сохраняется только для закупок простых, типовых товаров.

В случае если товары, работы, услуги не включены в соответствующие перечни, заказчик не
обязан проводить электронный аукцион при осуществлении их закупки, но заказчик имеет право
осуществлять такой аукцион, на что прямо указано в ч. 3 данной статьи. В случае если заказчик не
реализует такое право, он согласно ч. 2 ст. 48 Закона осуществляет закупку путем проведения
открытого конкурса, за исключением случаев, предусмотренных ст. ст. 56, 57, 72, 83, 84 и 93 данного
Закона.

В части 4 ст. 10 Закона о размещении заказов предусматривалось установление
Правительством РФ перечней товаров, работ, услуг, размещение заказов соответственно на
поставки, выполнение, оказание которых осуществляется путем проведения аукциона. Данная часть
устанавливала, что размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков, которые соответственно производятся, выполняются, оказываются не по
конкретным заявкам заказчика, уполномоченного органа, для которых есть функционирующий рынок
и сравнивать которые можно только по их ценам, осуществляется путем проведения аукциона.

На основании указанной нормы распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 236-
р был утвержден перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение,
оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона. На смену данному перечню на
основании ч. 2 данной статьи распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2013 г. N 2019-р
утвержден следующий перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) (с указанием кодов
по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007
(КПЕС 2002), прин. и введ. в действие Приказом Ростехрегулирования от 22 ноября 2007 г. N 329-ст):

01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты (кроме кодов 01.21.1, 01.22.1,
01.23, 01.24.1, 01.25.1, 01.25.3, 01.5)

02 Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги



05 Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с
рыболовством и рыбоводством

10 Уголь; уголь агломерированный; уголь обогащенный; услуги по добыче угля,
обогащению угля, агломерации угля; торф

11 Нефть и газ природный; услуги, связанные с добычей нефти и газа, кроме
геологоразведочных работ

13 Руды металлические

14 Продукция горнодобывающих производств прочая

15 Продукты пищевые и напитки

16 Изделия табачные

17 Текстиль

18 Одежда; меха

19 Кожа и изделия из кожи

20 Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели), изделия из соломки
и материалов для плетения

21 Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги

22 Продукция печатная и носители информации записанные (кроме кодов
22.15.13, 22.22.12.110, 22.22.12.190)

23.1 Продукция коксовых печей

23.2 Нефтепродукты

24 Вещества химические, продукты химические и волокна химические

25 Изделия резиновые и полимерные

26 Продукты минеральные неметаллические прочие (кроме кодов 26.15.24.111,
26.21.11.110 - 26.21.11.150, 26.21.11.310 - 26.21.11.330, 26.21.12.110 -
26.21.12.150, 26.40.12)

27 Металлы

28 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования (кроме кодов
28.30.21, 28.30.22, 28.61.11.115, 28.61.14.120, 28.61.14.130, 28.61.14.173,
28.61.14.174)

29 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки (кроме кодов
29.22.18.210 - 29.22.18.220, 29.56.25.120, 29.60.1)

30 Оборудование офисное и техника вычислительная

31 Машины электрические и электрооборудование

32 Компоненты электронные; аппаратура для радио, телевидения и связи

33 Изделия медицинские; приборы и инструменты для измерения, контроля,
испытаний, навигации, управления; приборы оптические, фото- и
кинооборудование; часы (кроме кодов 33.10.11, 33.10.12, 33.10.13.110,
33.10.14.110, 33.10.14.120, 33.10.14.130, 33.10.15.210 - в части оборудования
диагностики заболеваний сетчатки с использованием цифровой фотосъемки,
ангиографии и лазерной когерентной томографии, оборудования для
ультразвуковой диагностики органа зрения, оборудования лазерного для
проведения офтальмологических операций, оборудования для проведения
микрохирургических операций на переднем и заднем отрезках глаза,
33.10.15.320, 33.10.15.410 - в части аппаратов для гемодиализа (аппарат
"искусственная почка"), аппаратов для заместительной почечной терапии,
гемодиализаторов, магистралей кровопроводящих для гемодиализа,



медицинских изделий для перитониального диализа,
33.10.15.420 - в части коагуляторов электрохирургических, в том числе с
функцией заваривания крупных сосудов, систем разделения, коагуляции
тканей с использованием плазменного потока, аппаратов радиочастотных
хирургических, аппаратов электрохирургических высокочастотных,
ультразвуковых аспираторов-дезинтеграторов,
33.10.15.440, 33.10.15.450, 33.10.15.510, 33.10.15.610 - в части
автоматизированных инструментов и аппаратов травматологических,
оториноларингологических, гинекологических, акушерских, урологических,
нейрохирургических и для сердечно-сосудистой, абдоминальной,
торакальной, челюстно-лицевой и стоматологической хирургии,
33.10.16.140, 33.10.17.110 - 33.10.17.114,
33.10.17.120 - 33.10.17.125,
33.10.17.130 - 33.10.17.133, 33.10.17.140,
33.10.17.190, 33.10.17.210 - 33.10.17.214,
33.10.17.220 - 33.10.17.225, 33.10.18.110,
33.10.18.130, 33.10.20.110, 33.10.20.130,
33.20.53.140, 33.20.53.310, 33.20.53.320,
33.20.53.330 - 33.20.53.340, 33.40.22.140,
33.10.91, 33.10.92.110)

34 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

35 Средства транспортные прочие и оборудование (кроме кодов 35.3, 35.11,
35.43.11.310, 35.43.11.910)

36.6 Разные промышленные изделия, не включенные в другие группировки  (кроме
кодов 36.61.10, 36.30.1, 36.5, 36.63.74.110 - 36.63.74.119, 36.63.10.110 -
36.63.10.152, 36.63.10.161, 36.63.10.162, 36.63.10.170, 36.63.10.190,
36.63.10.210, 36.63.33, 36.63.72, 36.63.8, 36.63.50.110)

40.30.10.130 Лед натуральный (природный)

40.30.10.140 Холод поставляемый

37 Сырье вторичное

41 Вода собранная и очищенная, услуги по распределению воды

45 Работы строительные (кроме кода 45.12)

50 Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств и мотоциклов; услуги по розничной торговле моторным топливом

51 Услуги по оптовой торговле, включая торговлю через агентов, кроме услуг по
торговле автотранспортными средствами и мотоциклами

52 Услуги по розничной торговле, кроме услуг по торговле автотранспортными
средствами и мотоциклами; услуги по ремонту бытовых изделий и предметов
личного пользования

55 Услуги гостиниц и ресторанов (кроме кодов 55.3, 55.52.11.141 - 55.52.11.143,
55.52.11.145, 55.52.11.149)

60 Услуги сухопутного транспорта и транспортирования по трубопроводам
(кроме кодов 60.1, 60.21.10.111, 60.3)

61 Услуги водного транспорта

63 Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные; услуги
туристических агентств (кроме кодов 63.21.10.114, 63.30.13)

64 Услуги почты и электросвязи (кроме кодов 64.12, 64.2)

65 Услуги по финансовому посредничеству

67 Услуги вспомогательные в сфере финансового посредничества (кроме кодов
67.11.10.130, 67.11.10.140 - в части услуг, оказываемых при осуществлении
управления остатками средств на едином счете бюджета, 67.12.10 - в части



услуг по организации облигационных займов)

70 Услуги, связанные с недвижимым имуществом

72.5 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и
вычислительной техники

74.70.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

74.70.12 Услуги по мытью окон

74.70.13 Услуги по чистке и уборке общего назначения

74.70.14 Услуги специализированные по чистке и уборке

74.70.15 Услуги по чистке печей и дымоходов

74.82 Услуги по упаковыванию

90 Услуги по удалению сточных вод и отходов, улучшению санитарного
состояния и аналогичные услуги (кроме кода 90.01)

93 Услуги персональные прочие (кроме кодов 93.02, 93.03, 93.04.10.210,
93.05.12.140, 93.05.12.150)

4. В положениях ч. 4 данной статьи, воспроизводящих положения ч. 2 ст. 41.1 Закона о
размещении заказов, даны определения понятий электронной площадки и ее оператора для целей
Закона:

электронная площадка - это сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
котором проводятся электронные аукционы;

оператор электронной площадки - это юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,
государственная регистрация которого осуществлена на территории РФ, которое владеет
электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными
средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответствии с законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок (Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ
исключено положение о том, что оператором электронной площадки может быть индивидуальный
предприниматель).

В части 4 данной статьи также предусмотрены полномочия:
Правительства РФ - по установлению порядка и условий отбора операторов электронных

площадок, а затем - определения по результатам отбора операторов электронных площадок перечня
таких операторов;

федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере
закупок, т.е. Минэкономразвития России - по установлению единых требований, в соответствии с
которыми осуществляется функционирование электронных площадок.

Издание соответствующих постановлений Правительства РФ и нормативных правовых актов
Минэкономразвития России лишь ожидается. В соответствии с заключительным положением ч. 10 ст.
112 Закона со дня вступления его в силу, т.е. с 1 января 2013 г., до даты начала функционирования
операторов электронных площадок, прошедших отбор, в соответствии с ч. 4 данной статьи закупки
товаров, работ, услуг путем проведения электронных аукционов осуществляются на ранее
прошедших отбор электронных площадках. Как установлено там же, при этом на такие площадки не
распространяются положения ч. 8 ст. 44 Закона и сохраняется порядок функционирования таких
площадок, ранее установленный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, совместно с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения
заказов, до дня вступления в силу данного Закона. Кроме того, установлено, что порядок проведения
электронных аукционов на таких площадках должен соответствовать требованиям Закона.

5. Часть 5 данной статьи запрещает взимание оператором электронной площадки платы за
проведение электронного аукциона. Ранее данный запрет устанавливался в положении ч. 3 ст. 41.1
Закона о размещении заказов, направленном на реализацию такой из целей регулирования данного
Закона, названных в ч. 1 его ст. 1, как расширение возможностей для участия физических и
юридических лиц в размещении заказов и стимулирование такого участия.

6. В части 6 данной статьи установлен запрет взимания с участников электронного аукциона
платы за аккредитацию на электронной площадке и за участие в таком аукционе. Прежде такие
запреты содержались в положении ч. 4 ст. 41.1 Закона о размещении заказов, имевшим ту же цель,
что и упомянутое выше положение ч. 3 указанной статьи.



Исключением из рассматриваемого запрета согласно ч. 6 данной статьи является плата,
взимаемая с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с актом Правительства РФ,
предусмотренным ч. 4 данной статьи и устанавливающим порядок и условия отбора операторов
электронных площадок. Ранее в ч. 4 ст. 41.1 Закона о размещении заказов в качестве исключения
указывалась плата, взимаемая с лица, с которым заключается контракт, в случаях, предусмотренных
гл. 3.1 названного Закона. Речь шла о случаях взимания платы за участие в аукционе с участника
аукциона, с которым заключен контракт, и с участника аукциона, уклонившегося от заключения
контракта (ч. ч. 12 и 17 ст. 41.12 Закона о размещении заказов).


