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

Статья 63. Извещение о проведении электронного аукциона

1 - 4. Данная статья устанавливает требования к размещению и опубликованию извещения о
проведении электронного аукциона (ч. ч. 1 - 4) и содержанию такого извещения (ч. 5), а также порядок
внесения изменении в такое извещение (ч. 6). Ранее такие требования и порядок устанавливались
положениями ст. 41.5 Закона о размещении заказов.

В части 1 данной статьи установлено, что извещение о проведении электронного аукциона
должно быть размещено заказчиком в ЕИС. Сроки такого обязательного размещения установлены
положениями ч. ч. 2 и 3 данной статьи: если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не
превышает 3 млн. рублей - не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе; если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 3
млн. рублей - не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе.

В целях расширения возможностей привлечения большего количества заявок на участие в
электронном аукционе ч. 4 данной статьи предоставляет заказчику право опубликовать извещение о
проведении электронного аукциона в любых средствах массовой информации или разместить это
извещение в электронных средствах массовой информации. При этом данная часть запрещает
заменять таким опубликованием или размещением то размещение извещения о проведении
электронного аукциона, которое предусмотрено ч. 1 данной статьи.

Подобные правила прежде содержались в ч. ч. 1 - 3 ст. 41.5 Закона о размещении заказов, но
произошел ряд изменений. Так, ранее устанавливалось, что извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
превышает 3 млн. рублей, размещается на официальном сайте не менее чем за 20 дней до даты
окончания подачи заявок на участие в таком аукционе. Заказчику, уполномоченному органу,
специализированной организации предоставлялось право опубликовать извещение о проведении
открытого аукциона в электронной форме в любых средствах массовой информации или разместить
в электронных средствах массовой информации.

5. Часть 5 данной статьи устанавливает, что в извещении о проведении электронного аукциона
должна быть указана информация, предусмотренная общими требованиями ст. 42 Закона к
извещению о закупке, а также определяет исчерпывающий перечень информации, которая подлежит
указанию в извещении о проведении электронного аукциона (указание на реквизиты счета для
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников аукциона введено в п. 4
рассматриваемой части Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ). Рассматриваемая
часть основана на положении п. 2 ст. 448 части первой ГК РФ, в соответствии с которым извещение о
проведении торгов должно содержать во всяком случае сведения о времени, месте и форме торгов,
их предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица,
выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. Там же, в п. 2 ст. 448 Кодекса,
предусмотрено, что в случае, если предметом торгов является только право на заключение договора,
в извещении о предстоящих торгах должен быть указан предоставляемый для этого срок.

Ранее в рамках такого регулирования в ч. 4 ст. 41.5 Закона о размещении заказов
устанавливалось, что в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме должны
быть указаны следующие сведения:

форма торгов (открытый аукцион в электронной форме (п. 1);
адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (п. 2);
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера

контактных телефонов заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации (п. 3);
предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ,

оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении открытого аукциона в электронной
форме на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта
техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить
необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг (п. 4);

место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (п. 5);
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) (п. 6);
дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной

форме (п. 7);
дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной

форме (п. 8);
дата проведения открытого аукциона в электронной форме (п. 9).
6. В части 6 данной статьи предусмотрена и регламентирована возможность внесения

заказчиком изменений в извещение о проведении электронного аукциона: решение о внесении
изменений в извещение может быть принято не позднее чем за два дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе; в течение одного дня с даты принятия данного решения



указанные изменения должны быть размещены в ЕИС; срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение
о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот
срок составлял не менее чем семь дней; при внесении изменений не допускается изменение объекта
закупки при проведении такого аукциона.

Прежде ч. 5 ст. 41.5 Закона о размещении заказов содержала такие же, но несколько иные
правила: предусматривалось, что заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме не позднее
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме; устанавливалось, что срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в
извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота) не превышает 3 млн. рублей, не менее чем семь дней.


