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

Статья 69. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

1. Данная статья определяет порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе, т.е. регламентирует процедуры, осуществляемые после проведения
электронного аукциона. Ранее соответствующее регулирование содержалось в положениях ст. 41.11
Закона о размещении заказов.

В части 1 данной статьи, воспроизводящей ч. 1 ст. 41.11 Закона о размещении заказов,
установлено, что аукционная комиссия рассматривает на соответствие требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе те вторые части заявок и документы, которые направлены
заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона.

2. Согласно ч. 2 данной статьи аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения
вторых частей заявок в отношении каждой заявки должно быть принято одно из решений - о
соответствии или о несоответствии заявки требованиям, установленным документацией об аукционе.
При этом указано, что решение принимается в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
данной статьей. В рассматриваемой части также установлено, что для принятия решения о
соответствии или о несоответствии заявки требованиям, установленным документацией об
электронном аукционе, рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого
аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на
электронной площадке. Прежде такие положения содержались в ч. 2 ст. 41.11 Закона о размещении
заказов.

3 - 4. В положениях ч. ч. 3 и 4 данной статьи, воспроизводящих положения ч. ч. 3 и 4 ст. 41.11
Закона о размещении заказов, содержатся правила рассмотрения аукционной комиссией вторых
частей заявок, обеспечивающие выявление пяти заявок на участие в электронном аукционе, которые
соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, и которые поданы
участниками аукциона, сделавшими в ходе проведения аукциона наиболее выгодные предложения о
цене контракта. Такое число заявок на участие в открытом аукционе предопределено
предусмотренными в ст. 70 Закона процедурами заключения контракта по результатам аукциона при
уклонении победителя аукциона от заключения контракта.

Ранжирование минимальных предложений о цене контракта по мере убывания согласно ч. 18
ст. 68 Закона должно содержаться в составленном оператором электронной площадки протоколе
проведения аукциона. С учетом этого ранжирования согласно ч. 3 данной статьи аукционной
комиссией и осуществляется рассмотрение заявок, начиная с заявки, поданной участником аукциона,
предложившим наиболее низкую цену контракта.

В момент, когда принято решение о соответствии пяти заявок на участие в аукционе
требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, дальнейшее рассмотрение заявок
прекращается и в соответствии с ч. 8 данной статьи оформляется протокол подведения итогов
аукциона.

В случае если в аукционе принимали участие менее 10 участников и менее 5 заявок на участие
в аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия согласно ч. 3 данной статьи
рассматривает вторые части заявок, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в
аукционе.

В случае если в аукционе принимали участие 10 и более участников открытого аукциона и если
из 10 заявок, которые получили первые 10 порядковых номеров, не выявлены 5 заявок,
соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, в соответствии с ч. 4
данной статьи заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация направляют
уведомление об этом оператору электронной площадки, а оператор электронной площадки в течение
одного часа с момента поступления указанного уведомления обязан направить все вторые части
заявок, принявших участие в аукционе.

5. Часть 5 данной статьи устанавливает предельный общий срок рассмотрения вторых частей
заявок на участие в электронном аукционе - три рабочих дня с даты размещения на электронной
площадке протокола проведения электронного аукциона. Ранее в ч. 1 ст. 41.11 Закона о размещении
заказов предусматривались иные правила. Так, устанавливалось, что такой общий срок не может
превышать шесть дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не
превышает 3 млн. рублей, - четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола
проведения открытого аукциона в электронной форме.

6 - 7. В положениях ч. 6 данной статьи предусмотрено только два основания для принятия
решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе:

1) непредставление документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2
ст. 62, ч. ч. 3 и 5 ст. 66 Закона, несоответствие указанных документов и информации требованиям,
установленным документацией об аукционе, наличие в указанных документах недостоверной



информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе;

2) несоответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии со ст. 31
Закона.

По иным основаниям принятие решения о несоответствии заявки требованиям, установленным
документацией об аукционе, в силу прямого указания в ч. 7 данной статьи не допускается.

Прежде такие положения содержались в ч. ч. 6 и 7 ст. 41.11 Закона о размещении заказов. В
отличие от ч. 6 данной статьи в ч. 6 ст. 41.11 названного Закона предусматривалось, что отсутствие
соответствующих документов или их несоответствие требованиям документации об открытом
аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения
заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Там же устанавливалось, что заявка на участие в открытом аукционе не может быть
признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе,
на основании получения выписки из ЕГРЮЛ или выписки из ЕГРИП более чем за шесть месяцев до
даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

8. В части 8 данной статьи предусмотрена необходимость составления протокола подведения
итогов электронного аукциона, определен порядок подписания и размещения указанного протокола, а
также установлены требования к содержанию указанного протокола. Ранее ч. 8 ст. 41.11 Закона о
размещении заказов устанавливала необходимость составления такого протокола в случае принятия
решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в
случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе,
поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе,
решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе
указанным требованиям аукционной комиссией.

Часть 2.1 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
предусматривает административную ответственность за нарушение предусмотренных
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок требований к содержанию протокола,
составленного в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9. Часть 9 данной статьи, воспроизводя положение ч. 13 ст. 41.11 Закона о размещении заказов,
предусматривает право отозвать заявку на участие в электронном аукционе для любого участника
аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в аукционе которых получили первые
три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона. Такое право
предоставляется с момента опубликования указанного протокола. Отзыв заявки на участие в
аукционе осуществляется путем направления уведомления об этом оператору электронной
площадки.

10 - 11. В соответствии с положениями ч. ч. 10 и 11 данной статьи, воспроизводящими
положения ч. 9 ст. 41.11 Закона о размещении заказов, определяется победитель электронного
аукциона:

по общему правилу, закрепленному в ч. 10 данной статьи, победителем аукциона признается
участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в
аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе;

на случай, предусмотренный 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 ч. 11 данной статьи установлено,
победителем аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право
заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям,
установленным документацией об аукционе.

В части 7 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
установлена административная ответственность за признание победителя определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства РФ о контрактной системе в
сфере закупок.

12. Часть 12 данной статьи обязывает оператора электронной площадки в течение одного часа
с момента размещения на электронной площадке и в ЕИС протокола подведения итогов электронного
аукциона направить тем участникам аукциона, вторые части заявок которых рассматривались
уведомления о принятом решении, т.е. о принятии решения о соответствии или о несоответствии
заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. Прежде такое положение
содержалось в ч. 10 ст. 41.11 Закона о размещении заказов, но в нем соответственно не говорилось о
размещении протокола подведения итогов электронного аукциона в ЕИС.

13. Часть 13 данной статьи, воспроизводя положение ч. 11 ст. 41.11 Закона о размещении
заказов, устанавливает, что электронный аукцион признается несостоявшимся, во-первых, в случае,
если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, и во-вторых, в
случае, если аукционной комиссией принято решение о соответствии указанным требованиям только



одной второй части заявки на участие в нем. Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся предусмотрены положениями ст. 71 Закона.


