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

Статья 68. Порядок проведения электронного аукциона

1. В данной статье определен порядок проведения электронного аукциона. Ранее такое
регулирование предусматривалось положениями ст. 41.10 Закона о размещении заказов. В части 10
ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) установлена
административная ответственность за нарушение оператором электронной площадки порядка
проведения аукциона в электронной форме, установленного законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок.

Часть 1 данной статьи устанавливает, что в электронном аукционе могут участвовать только
аккредитованные в соответствии с параграфом и допущенные к участию в таком аукционе его
участники. Прежде такое правило формулировалось в ч. 1 ст. 41.10 Закона о размещении заказов
следующим образом: в открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники
размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона. Решение о допуске участника
закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию в нем в соответствии с ч. 3
ст. 67 Закона принимает аукционная комиссия по результатам рассмотрения первых частей заявок на
участие в аукционе, содержащих информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 данного Закона.

2 - 3. Согласно ч. 2 данной статьи электронный аукцион проводится на электронной площадке в
день, указанный в извещении о проведении аукциона. Ранее это положение содержалось в ч. 2 ст.
41.10 Закона о размещении заказов. Новым в рассматриваемой части является предписание
учитывать при определении дня проведения аукциона положение ч. 3 данной статьи.

Часть 2 данной статьи также предусматривает, что время начала проведения аукциона
устанавливается оператором электронной площадки. Данное правило также устанавливалось ч. 2 ст.
41.10 Закона о размещении заказов. Нововведением рассматриваемой части является
необходимость установления времени начала проведения аукциона в соответствии со временем
часовой зоны, в которой расположен заказчик.

В части 3 данной статьи, воспроизводящей ч. 3 ст. 41.10 Закона о размещении заказов,
установлено, что днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после
истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком
аукционе. К данному правилу отсылают положения п. 3 ч. 5 ст. 63 и п. 5 ч. 1 ст. 64 Закона,
устанавливающие требования к содержанию соответственно извещения о проведении электронного
аукциона и документации об электронном аукционе.

4 - 17. Положениями ч. ч. 4 - 17 данной статьи, во многом воспроизводящими положения ч. ч. 4 -
18 ст. 41.10 Закона о размещении заказов, регламентированы процедуры, непосредственно
осуществляемые в рамках проведения электронного аукциона.

По общему правилу, закрепленному в ч. 4 данной статьи, аукцион проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в
порядке, установленном данной статьей. Соответственно данному общему правилу наиболее
выгодным является предложение наиболее низкой цены контракта. Согласно ч. 10 ст. 69 Закона
победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену
контракта и заявка которого соответствует требованиям документации об аукционе.

Исключением из общего правила ч. 4 данной статьи является случай, установленный в ч. 23
данной статьи: если при проведении аукциона цена контракта снижена до половины процента
начальной (максимальной) цены контракта или ниже, то проводится аукцион на право заключить
контракт.

Часть 5 данной статьи предусматривает особенности проведения аукциона, во-первых, в
случае, если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная)
цена запасных частей к технике, оборудованию, и во-вторых, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 42
Закона. В этих случаях аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной
(максимальной) цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном данной статьей.
Соответственно, в ч. 17 данной статьи предусмотрено, что в случае проведения аукциона в таком
порядке его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо,
предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее
низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

В соответствии с ч. 6 данной статьи "шаг аукциона", т.е. величина понижения цены контракта
(цены лота), должна составлять от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта. Как
установлено в ч. 7 данной статьи, при проведении аукциона участники аукциона подают предложения
о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене
контракта на величину в пределах "шага аукциона".

При этом в ч. 8 данной статьи предусмотрено, что при проведении аукциона любой участник
открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага
аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных ч. 9 данной статьи, а именно при



проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих
требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее
поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также
предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем
текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем
текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником
электронного аукциона.

На случай, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим
участником аукциона, в ч. 16 данной статьи предусмотрено, что лучшим признается предложение о
цене контракта, поступившее ранее других предложений.

В случае, если от участника аукциона поступило предложение о цене контракта, не
соответствующим требованиям данной статьи, оператор электронной площадки согласно ч. 14
данной статьи обязан отклонить такое предложение о цене контракта. Отклонение оператором
электронной площадки предложений о цене контракта по иным основаниям в силу прямого указания в
ч. 15 данной статьи не допускается.

В целях обеспечения условий проведения аукциона ч. 10 данной статьи возлагает на оператора
электронной площадки обязанность указывать от начала проведения аукциона на электронной
площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта, во-первых, все предложения о
цене контракта и время их поступления и, во-вторых, время, оставшееся до истечения срока подачи
предложений о цене контракта в соответствии с ч. 11 данной статьи.

Согласно же ч. 11 данной статьи при проведении аукциона устанавливается время приема
предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее 10 минут от начала проведения
аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 10 минут после
поступления последнего предложения о цене контракта. При этом установлено, что время,
оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с
помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после
снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о
цене контракта. В случае, если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой
цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических
средств, обеспечивающих его проведение, завершается. Указанное автоматическое завершение
аукциона подразумевает, что оператор электронной площадки не может повлиять на данный процесс.

В части 12 данной статьи предусмотрено, что в течение 10 минут с момента завершения в
соответствии с ч. 11 данной статьи аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о
цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на
аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных п. п. 1 и 3 ч. 9
данной статьи. Такое "заключительное" предложение о цене контракта в случае его несоответствия
указанным требованиям подлежит отклонению оператором электронной площадки на основании ч. 14
данной статьи в момент поступления предложения. Следует подчеркнуть, что в ч. 12 данной статьи
говорится о праве участника аукциона подать только одно "заключительное" предложение о цене
контракта.

В части 13 данной статьи закреплена обязанность оператора электронной площадки
обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках открытого
аукциона. Иначе говоря, оператором электронной площадки должна быть обеспечена анонимность
предложений о цене контракта, поданных участниками аукциона.

18 - 19. В части 18 данной статьи закреплена обязанность оператора электронной площадки
составить протокол проведения электронного аукциона и разместить этот протокол на электронной
площадке в течение 30 минут после окончания аукциона. Данная часть также определяет требования
к содержанию указанного протокола. В части 2.1 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 396-ФЗ) установлена административная ответственность за нарушение
предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок требований к
содержанию протокола, составленного в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с ч. 19 данной статьи в течение одного часа после размещения на электронной
площадке указанного протокола оператор электронной площадки обязан:

направить заказчику этот протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе,
поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии
с ч. 18 данной статьи получили первые 10 порядковых номеров. В случае если в аукционе принимали
участие менее чем 10 его участников, направляются вторые части заявок на участие в таком
аукционе, поданных всеми его участниками;

направить заказчику также документы этих участников, предусмотренные соответствующими
пунктами ч. 2 ст. 61 Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной
площадке;



направить соответствующие уведомления указанным участникам аукциона.
Ранее такое регулирование предусматривалось положениями ч. ч. 19 и 20 ст. 41.10 Закона о

размещении заказов.
Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе определен ст.

69 Закона, согласно ч. 1 которой аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок и
документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19
данной статьи, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком
аукционе.

20. Часть 20 данной статьи предусматривает, что в случае, если в течение 10 минут после
начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене
контракта в соответствии с ч. 7 данной статьи, такой аукцион признается несостоявшимся. В этом
случае оператор электронной площадки в течение 30 минут после окончания указанного времени
обязан разместить на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В
таком протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания
аукциона, начальная (максимальная) цена контракта. Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся предусмотрены положениями ст. 71 Закона.

Прежде такие положения были закреплены в ч. 21 ст. 41.10 Закона о размещении заказов. При
этом устанавливалось, что оператор электронной площадки должен не только разместить на
электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся, но и направить
данный протокол заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию.

21. В положениях ч. 21 данной статьи, воспроизводящих положения ч. 22 ст. 41.10 Закона о
размещении заказов, предусмотрена и регламентирована процедура дачи разъяснений результатов
электронного аукциона: право обратиться с запросом о даче разъяснений результатов аукциона
предоставляется любому участнику аукциона после размещения на электронной площадке и в ЕИС
протокола проведения электронного аукциона; указанный запрос направляется оператору
электронной площадки, который обязан предоставить этому участнику соответствующие
разъяснения; данная обязанность подлежит исполнению в течение двух рабочих дней с даты
поступления запроса.

22. Часть 22 данной статьи, воспроизводя ч. 23 ст. 41.10 Закона о размещении заказов,
закрепляет следующие обязанности оператора электронной площадки, являющиеся неотъемлемой
частью требований к условиям функционирования электронных площадок: обеспечить
непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и
технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в
нем, а также выполнение действий, предусмотренных данной статьей, независимо от времени
окончания такого аукциона.

23. Положения ч. 23 данной статьи предусматривают особенности проведения электронного
аукциона в случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины
процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже. В этом случае аукцион проводится на
право заключить контракт путем повышения цены контракта. При этом подлежит применению общий
порядок проведения электронного аукциона с учетом следующих особенностей:

1) аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем 100 млн. рублей;
2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной

суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по
результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре
участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

Такое регулирование ранее содержалось в положениях ч. 18 ст. 41.10 Закона о размещении
заказов, но есть два отличия. Во-первых, перечисленные особенности подлежали учету в случае,
если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля. Во-
вторых, устанавливалось, что в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на
право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение
начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в
размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об открытом аукционе
в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной
форме, проводимом в соответствии с указанной частью.


