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

Статья 60. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона

1. В данной статье определены особенности документооборота при проведении электронного
аукциона. Общие же правила электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок
закреплены положениями ст. 5 Закона. Ранее соответствующее регулирование было установлено
положениями ст. 41.2 Закона о размещении заказов в рамках определения правил документооборота
при проведении открытых аукционов в электронной форме.

Часть 1 данной статьи устанавливает, что обмен информацией, связанной с получением
аккредитации на электронных площадках и проведением электронного аукциона, между участником
такого аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной
площадке в форме электронных документов. Прежде в ч. 1 ст. 41.2 Закона о размещении заказов
также предусматривалось направление соответствующих документов и сведений в форме
электронных документов, но при этом говорилось о том, что соответствующие документы
направляются либо размещаются на официальном сайте или электронной площадке.

Выше говорилось, что понятие "электронный документ" определено в п. 11.1 ст. 2 Федерального
закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" как
документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном
для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для
передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах.

2 - 5. Положения ч. ч. 2 и 3 данной статьи устанавливают требования к подписанию документов
и информации, направляемых в форме электронных документов при получении аккредитации на
электронных площадках и проведении электронного аукциона:

документы и информация, направляемые участником электронного аукциона, заказчиком,
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени соответственно участника такого аукциона, заказчика;

документы и информация, направляемые оператором электронной площадки участнику
электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на
электронной площадке и в ЕИС, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

Ранее подобные правила предусматривались положениями ч. ч. 2 - 4 ст. 41.2 Закона о
размещении заказов, но в них говорилось о подписании соответствующих документов электронной
цифровой подписью, а в отношении документов и сведений, направляемых или размещаемых
оператором электронной площадки в форме электронных документов, шла речь о подписании их
электронной цифровой подписью лица или заверении их с помощью программных средств.

При этом в ч. 5 указанной статьи было определено, что наличие электронной цифровой подписи
и заверение электронных документов оператором электронной площадки с помощью программных
средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов,
направлены от имени соответственно участника размещения заказа, оператора электронной
площадки, заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, уполномоченного
на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной
власти, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Вместо этого в ч. 4 данной статьи установлено, что ключи усиленных электронных подписей, а
также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в
целях данной статьи, создаются и выдаются (до внесения Федеральным законом от 28 декабря 2013
г. N 396-ФЗ указывалось, что должны быть созданы и выданы) в соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона. То
сеть ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных
подписей должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию
на соответствие требованиям Федерального закона "Об электронной подписи", или в случаях,
предусмотренных международными договорами РФ, удостоверяющими центрами, созданными в
соответствии с нормами права иностранного государства.

Часть 5 данной статьи предусматривает установление едиными требованиями, о которых идет
речь в ч. 4 ст. 59 Закона, во-первых, порядка использования усиленной электронной подписи при
обмене информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке и
проведением электронного аукциона, и во-вторых, порядка признания электронной подписи или ее
аналога, созданных в соответствии с нормами права иностранного государства и (или)
международными стандартами и соответствующих усиленной электронной подписи, используемой в
целях данной статьи. В указанной ч. 4 ст. 59 Закона речь идет об установлении федеральным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, т.е.
Минэкономразвития России единых требований, в соответствии с которыми осуществляется
функционирование электронных площадок.



Часть 5 ст. 7.31.1 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
предусматривает административную ответственность за нарушение оператором электронной
площадки правил документооборота при проведении электронного аукциона, а также порядка и (или)
сроков размещения, направления информации и (или) уведомлений, проектов контрактов,
установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

6. В части 6 данной статьи установлено, что в течение одного часа с момента размещения
информации, связанной с проведением электронного аукциона, в ЕИС и на электронной площадке
указанная информация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС и на электронной площадке
без взимания платы. Подобное правило прежде содержалось в ч. 6 ст. 41.2 Закона о размещении
заказов в отношении размещения соответствующей информации на официальном сайте и на
электронной площадке, но при этом не упоминалось о периоде в один час с момента размещения
информации. Рассматриваемое правило закреплено в рамках реализации таких принципов
контрактной системы в сфере закупок, определенных в ст. 7 Закона, как принципы открытости и
прозрачности.

7. Часть 7 данной статьи возлагает на оператора электронной площадки при размещении в ЕИС
извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в извещение о
проведении такого аукциона, документацию о таком аукционе, разъяснений положений документации
о таком аукционе в течение одного часа с момента размещения, во-первых, разместить указанную
информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и, во-вторых,
направить уведомление об указанных извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам такого
аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу,
направившему запрос о даче разъяснений положений документации о проведении такого аукциона.

Ранее в ч. 7 ст. 41.2 Закона о размещении заказов говорилось об обязанности оператора
направить соответствующее уведомление в течение одного часа с момента размещения
соответствующего документа на официальном сайте. В отличие от данной нормы в ч. 7 данной статьи
определено, что соответствующее уведомление направляется по адресам электронной почты,
указанным участниками аукциона при аккредитации на электронной площадке или лицом при
направлении запроса о даче разъяснений положений документации.

8. В соответствии с ч. 8 данной статьи на оператора электронной площадки возлагается
обязанность при направлении заказчику документов и информации в форме электронных документов,
полученных от участника электронного аукциона, до подведения результатов такого аукциона
обеспечить конфиденциальность информации об участнике такого аукциона, направившем указанные
документы и информацию.

Такая же обязанность оператора электронной площадки прежде была закреплена в ч. 8 ст. 41.2
Закона о размещении заказов, в которой указывалось, что эта обязанность подлежит исполнению в
порядке, установленном условиями функционирования электронных площадок. В части же 8 данной
статьи говорится об исполнении указанной обязанности в порядке, установленном едиными
требованиями, о которых идет речь в ч. 4 ст. 59 Закона, т.е. установленными Минэкономразвития
России едиными требованиями, в соответствии с которыми осуществляется функционирование
электронных площадок.

9. Часть 9 данной статьи устанавливает, что в случае, если Законом предусмотрено
направление документов и информации заказчиком участнику электронного аукциона или этим
участником заказчику, то указанный документооборот осуществляется только через электронную
площадку. Соответственно, направление в этих случаях документов и информации непосредственно
заказчиком участнику электронного аукциона или этим участником заказчику, т.е. минуя электронную
площадку, будет означать невыполнение требований данного Закона.

В рассматриваемой части воспроизведено положение ч. 9 ст. 41.2 Закона о размещении
заказов, но в отличие от данного положения прямо указано на исключение - заключение контракта по
результатам электронного аукциона. При заключении контракта по результатам электронного
аукциона документооборот в соответствии с положениями ст. 70 Закона осуществляется через ЕИС.

10. В соответствии с ч. 10 данной статьи на оператора электронной площадки возлагается
обязанность по хранению документов и информации, связанных с проведением электронного
аукциона и полученных или направленных оператором электронной площадки в форме электронного
документа в соответствии с Законом.

Такая же обязанность оператора электронной площадки ранее закреплялась в ч. 10 ст. 41.2
Закона о размещении заказов, в которой указывалось, что эта обязанность подлежит исполнению в
порядке, установленном условиями функционирования электронных площадок. В части же 10 данной
статьи говорится об исполнении указанной обязанности в порядке, установленном едиными
требованиями, о которых идет речь в ч. 4 ст. 59 Закона, т.е. установленными Минэкономразвития
России едиными требованиями, в соответствии с которыми осуществляется функционирование
электронных площадок.


