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

Статья 70. Заключение контракта по результатам электронного аукциона

1. В данной статье регламентировано заключение контракта по результатам электронного
аукциона. Ранее такое регулирование содержалось в ст. 41.12 Закона о размещении заказов.

Часть 1 данной статьи, воспроизводя ч. 1 ст. 41.12 Закона о размещении заказов,
предусматривает, что по результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем
такого аукциона, а в случаях, предусмотренных данной статьей, - с иным участником такого аукциона,
заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со ст. 69 Закона признана
соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Победителем электронного аукциона согласно ч. ч. 10 и 11 ст. 69 Закона признается участник
аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе
которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, а в случае,
предусмотренном ч. 23 ст. 68 данного Закона, - участник аукциона, который предложил наиболее
высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого
соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе. С иным участником
электронного аукциона, нежели победитель аукциона, контракт в соответствии с ч. 14 данной статьи
заключается в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта.

2. Положения ч. ч. 2 - 8 данной статьи определяют процедуры, осуществляемые при
заключении контракта по результатам электронного аукциона:

в соответствии с ч. 2 данной статьи заказчик размещает в ЕИС проект контракта. Размещение
осуществляется в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов
аукциона. Проект контракта составляется путем включения цены контракта, предложенной
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном
знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его
участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. Проект контракта
размещается без подписи заказчика;

согласно ч. 3 данной статьи победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а
также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и
подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Размещение осуществляется в
течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта. На случай, если при
проведении аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены
контракта, т.е. на случай возникновения оснований антидемпинговых мер предусмотрено, что
победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с ч. 1 ст. 37
Закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные ч. 2 указанной
статьи, а также обоснование цены контракта в соответствии с ч. 9 указанной статьи при заключении
контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия,
средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в
экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива);

в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному заказчиком в ЕИС,
победитель аукциона в соответствии с ч. 4 данной статьи размещает в ЕИС протокол разногласий,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя такого аукциона. В протоколе разногласий указываются замечания к положениям проекта
контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и
своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных
документов;

в части 5 данной статьи установлено, что заказчик рассматривает протокол разногласий и без
своей подписи размещает в ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС
проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. Размещение
осуществляется в течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в ЕИС
протокола разногласий. Размещение в ЕИС заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона
разместил в ЕИС протокол не позднее чем в течение 13 дней с даты размещения в ЕИС протокола
подведения итогов аукциона;

в соответствии с ч. 6 данной статьи победитель электронного аукциона размещает в ЕИС
проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление
обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного
лица, или протокол разногласий. Размещение осуществляется в течение трех рабочих дней с даты
размещения заказчиком в ЕИС документов, предусмотренных ч. 5 данной статьи;



часть 7 данной статьи обязывает заказчика в течение трех рабочих дней с даты размещения в
ЕИС проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения
исполнения контракта разместить в ЕИС контракт, подписанный усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени заказчика;

в части 8 данной статьи определено, что контракт считается заключенным с момента
размещения в ЕИС предусмотренного ч. 7 данной статьи и подписанного заказчиком контракта.

Ранее подобные процедуры, осуществляемые при заключении контракта по результатам
электронного аукциона, предусматривались положениями ч. ч. 2 - 8 ст. 41.12 Закона о размещении
заказов. Эти положения вместо размещения соответствующих документов в ЕИС предусматривали
участие оператора электронной площадки.

9. Согласно ч. 9 данной статьи, воспроизводящей ч. 9 ст. 41.12 Закона о размещении заказов,
контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола
подведения итогов электронного аукциона. Данное правило согласуется с положением ч. 3 ст. 105
Закона, предусматривающим тот же срок для обжалования во внесудебном (административном)
порядке действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного
лица контрактной службы, контрактного управляющего.

10. Часть 10 данной статьи устанавливает, что контракт подлежит заключению на условиях,
указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по
цене, предложенной его победителем. Данное правило прежде содержалось в ч. 10 ст. 41.12 Закона о
размещении заказов. Часть 18 указанной статьи предусматривала особенность определения размера
оплаты заключаемого контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица. Это положение вошло в ч. 13 ст.
34 Закона.

11. В соответствии с ч. 11 данной статьи денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, подлежат возврату победителю такого
аукциона в сроки, установленные ч. 6 ст. 44 Закона, т.е. в течение не более чем одного рабочего дня
с даты после заключения контракта. Ранее такое правило содержалось в ч. 17 ст. 41.12 Закона о
размещении заказов.

В статье 7.31.1 (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) установлена
административная ответственность за нарушение оператором электронной площадки установленных
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок порядка и (или) сроков возврата
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя): в ч. 1 - не более чем на три рабочих дня; в ч. 2 - более чем на три рабочих
дня.

12. Часть 12 данной статьи предусматривает особенность заключения контракта в случае,
предусмотренном ч. 23 ст. 68 Закона, т.е. когда при проведении аукциона цена контракта снижена до
половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже и в связи с этим проводится
аукцион на право заключить контракт. В этом случае контракт заключается только после внесения на
счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт,
денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а
также предоставления обеспечения исполнения контракта. Закон о размещении заказов такую
особенность не устанавливал.

13. Положения ч. 13 данной статьи определяют перечень случаев, в которых победитель
электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. Это случаи, когда
победитель аукциона: 1) в сроки, предусмотренные данной статьей, не направил заказчику проект
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона;
2) направил протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 данной статьи, по истечении 13 дней с даты
размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона; 3) не исполнил требования,
предусмотренные ст. 37 "Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона" данного
Закона в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на 25% и более от
начальной (максимальной) цены контракта. Прежде в ч. 11 ст. 41.12 Закона о размещении заказов
предусматривались такие же случаи, за исключением случая, учитывающего нововведения
названной ст. 37 Закона.

14 - 15. В части 14 данной статьи предусмотрены последствия признания победителя
электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта. В этом случае заказчику
предоставляется право, во-первых, обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки
на участие в электронном аукционе, и во-вторых, заключить контракт с участником такого аукциона,
который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о
цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий,
предложенных победителем такого аукциона. Ранее в ч. 13 ст. 41.12 Закона о размещении заказов
устанавливалось, что в этом случае заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении



победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона в
электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену
контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта,
следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

Часть 14 данной статьи также регламентирует заключение контракта с указанным участником
аукциона: контракт заключается только при наличии согласия этого участника; в случае такого
согласия этот участник признается победителем аукциона; проект контракта, прилагаемый к
документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его
исполнения, предложенных этим участником; проект контракта должен быть направлен заказчиком
этому участнику в срок, не превышающий 10 дней с даты признания победителя такого аукциона
уклонившимся от заключения контракта.

В соответствии с ч. 15 данной статьи такой участник электронного аукциона, признанный
победителем такого аукциона, вправе либо подписать контракт и передать его заказчику в порядке и
в сроки, которые предусмотрены ч. 3 данной статьи, либо отказаться от заключения контракта. При
этом предусмотрено, что одновременно с подписанным экземпляром контракта этот победитель
аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном ч.
23 ст. 68 Закона, т.е. когда при проведении аукциона цена контракта снижена до половины процента
начальной (максимальной) цены контракта или ниже и в связи с этим проводится аукцион на право
заключить контракт, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере
предложенной этим победителем цены за право заключения контракта.

Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается
несостоявшимся. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся предусмотрены
положениями ст. 71 Закона.

Прежде в ч. 14 ст. 41.12 Закона о размещении заказов предусматривалось, что в случае, если
участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении
победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта, признан
уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого
аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта
или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие
после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. Там же устанавливалось,
что в случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при
уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым
заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает
решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся; в этом случае
заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в
соответствии с ч. 1 ст. 40 названного Закона.

16. В положениях ч. 16 данной статьи содержатся нововведения о возможности
приостановления течения установленных данной статьей сроков для заключения контракта по
результатам электронного аукциона: основанием для приостановления таких сроков является
наличие принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные
сроки; в этих случаях соответствующая сторона контракта обязана уведомить другую сторону о
наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня; течение таких сроков
приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких
обстоятельств, но не более чем на 30 дней; в случае отмены, изменения или исполнения таких
судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана
уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или
исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств. (О понятии
обстоятельств непреодолимой силы)

При проведении электронного аукциона, в отличие от конкурса, предусмотренные в ч. 9 ст. 96
Закона последствия ситуации, когда такие судебные акты или такие обстоятельства действуют более
чем 30 дней, не наступают. В случае проведения конкурса он подлежал бы признанию
несостоявшимся, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта,
подлежали бы возврату победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания
конкурса несостоявшимся.


