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

Статья 65. Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее
положений и внесение в нее изменений

1. Данная статья определяет порядок предоставления документации об электронном аукционе,
разъяснений ее положений и внесения в нее изменений. Ранее такой порядок определялся
положениями ст. 41.7 Закона о размещении заказов.

В соответствии с ч. 1 данной статьи заказчик в случае проведения электронного аукциона
обязан разместить в ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона
документацию о таком аукционе в сроки, указанные в ч. ч. 2 и 3 ст. 63 Закона. Речь идет о следующих
сроках: не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок, если начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 3 млн. рублей, и не менее чем за 15 дней
до даты окончания срока подачи заявок, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
превышает 3 млн. рублей. Прежде рассматриваемая обязанность заказчика устанавливалась в ч. 1
ст. 41.7 Закона о размещении заказов, в которой говорилось о размещении документации об
открытом аукционе в электронной форме на официальном сайте.

Часть 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
предусматривает административную ответственность за размещение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения,
специализированной организацией в ЕИС в сфере закупок информации и документов, подлежащих
размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок.

2. Часть 2 данной статьи, воспроизводя положение ч. 2 ст. 41.7 Закона о размещении заказов,
устанавливает, что документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления
без взимания платы. Данное правило закреплено в рамках реализации таких принципов контрактной
системы в сфере закупок, определенных в ст. 7 Закона, как принципы открытости и прозрачности.

3. Положения ч. 3 данной статьи, в которых воспроизведены положения ч. 3 ст. 41.7 Закона о
размещении заказов, предусматривают и регламентируют возможность направления запросов о даче
разъяснений положений документации об электронном аукционе:

запрос о даче разъяснений положений документации вправе направить любой участник
электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке. Участнику электронного
аукциона предоставляется право направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений
документации в отношении одного аукциона;

запрос о даче разъяснений положений документации направляется на адрес электронной
площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона. В течение одного часа с
момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки
заказчику.

4. В части 4 данной статьи определен порядок разъяснения заказчиком положений
документации об электронном аукционе: разъяснения положений документации размещаются в ЕИС
в течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче
разъяснений положений документации; в разъяснении положений документации указывается
предмет запроса, но не указывается участник аукциона, от которого поступил запрос; разъяснения
положений документации даются при условии, что запрос поступил заказчику не позднее чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Ранее в ч. 4 ст. 41.7 Закона о размещении заказов содержались такие же правила, но за
исключением условия дачи разъяснений - предусматривалось, что разъяснение положений
документации об открытом аукционе в электронной форме размещается на официальном сайте при
условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять
дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или,
если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 3 млн. рублей, не позднее
чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

В части 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
установлена административная ответственность за нарушение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения,
специализированной организацией порядка разъяснения положений документации об аукционе.

5. Часть 5 данной статьи, воспроизводя положение ч. 5 ст. 41.7 Закона о размещении заказов,
устанавливает, что разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны
изменять ее суть. Под изменением сути документации об аукционе следует понимать, видимо,
изменение положений такой документации. Изменение же положений документации об аукционе (но
не предмета такого аукциона) допускается, но только в порядке, предусмотренном в ч. 6 данной
статьи.

6. Положения ч. 6 данной статьи предусматривают и регламентируют возможность внесения
заказчиком изменений в документацию об электронном аукционе: решение о внесении изменений в



документацию принимается заказчиком по собственной инициативе или в соответствии с
поступившим запросом о даче разъяснений положений документации; такое решение может
приниматься не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе; в течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в
документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в ЕИС; срок подачи заявок на участие в
аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней; при внесении
изменений в документацию не допускаются изменение объекта закупки и увеличение размера
обеспечения данных заявок.

Прежде ч. 7 ст. 41.7 Закона о размещении заказов содержала такие же, но несколько иные
правила: предусматривалось, что решение о внесении изменений в документацию об открытом
аукционе может быть принято не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе; устанавливалось, что не допускается изменение только предмета открытого
аукциона в электронной форме; указывалось, что срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания 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.


