
Порядок проведения электронного 
аукциона в соответствии с законом о 
контрактной системе



Понятие «электронный аукцион». 

Электронные площадки. 

Электронный документооборот.

2



СПОСОБЫ ЗАКУПОК 44-ФЗ

Конкурентные способы Закупка у единственного поставщика
ст. 93 

Аукцион Конкурс

открытый 

Запрос котировок

Запрос предложений

Закрытые способы закупок:
Закрытый аукцион 

Закрытый конкурс 

Закрытый конкурс с ограниченным участием 

Закрытый двухэтапный конкурс 

электронный 

Запрос котировок

с ограниченным участием двухэтапный 
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Электронный аукцион (аукцион в электронной форме) - способ

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором:

1. торги проводятся на специальном сайте (электронной площадке)

2. победителем становится тот, кто предложит наименьшую цену контракта

Обязанность заказчика проводить 

электронный аукцион:

1. Закупаемые ТРУ включены в 

Перечень, утвержденный 

Распоряжением Правительства от 

21.03.2016 г. № 471-р

2. Закупаемые ТРУ включены в 

дополнительный перечень, 

утвержденный ВИОГВ субъекта 

РФ (закупка для нужд субъекта) 

Право заказчика:

1. Проводить электронный 

аукцион при закупке ТРУ, 

которые не включены в 

перечни

2. В установленных случаях 

закупить ТРУ, включенные в 

перечни, запросом котировок, 

запросом предложений, у 

единственного поставщика  

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН



Организация электронного документооборота в контрактной системе
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ЗАКУПОК

Законопроект № 623906-6

«О внесении изменений в Федеральный закон

"О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд"»

(о переходе на электронные конкурсы, запросы

котировок и запросы предложений) (далее –

Законопроект).

Внесен в Государственную Думу РФ 

15.10.2014

Переход на электронные процедуры:



Заказчик

Участник

Участник

Электронный аукцион

Площадка

6

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет", на котором проводятся электронные аукционы

Адрес электронной площадки РТС-тендер www.rts-tender.ru

Оператор электронной площадки – это юридическое лицо:

1. независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности,

места нахождения и места происхождения капитала

2. государственная регистрация которого осуществлена на территории

Российской Федерации

3. которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает

проведение электронных аукционов в соответствии с законодательством

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

http://www.rts-tender.ru/
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ИНТЕГРАЦИЯ С ЕИС
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ПОИСК ЗАКУПОК В ЕИС

http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html



НАЧАЛО РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ

Участник

Получить 
электронную 

подпись

Пройти 
аккредитацию на 

электронной 
площадке

Перечислить 
на площадку 
обеспечения 

заявки 

Подать 
заявку на 
участие в 

торгах

Участвовать 
в торгах

Заключить 
контракт



Организация электронного документооборота в контрактной системе
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»:

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным

образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица,

подписывающего информацию

Главное назначение электронной подписи — подтверждать авторство

документов и гарантировать их неизменность после подписания

ключ ЭП (закрытый ключ) – с его помощью создается

электронная подпись для документа

ключ проверки электронной подписи (открытый ключ ЭП)-

предназначен для проверки подлинности электронной

подписи

сертификат ключа проверки ЭП – подтверждает

принадлежность ключа проверки ЭП владельцу

сертификата

Создание 

электронной 

подписи:



Организация электронного документооборота в контрактной системе
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ  ЦЕНТР:

Главная страница сайта ЭП РТС-тендер Электронная подпись 

https://www.rts-tender.ru/udostoveryaush_centers

https://www.rts-tender.ru/udostoveryaush_centers
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Участник 
закупки

Заявка на 
аккредитацию

Оператор ЭП 
«РТС-тендер»

Проверка 
заявки на 

аккредитацию

Порядок аккредитации на электронной площадке

Оператор электронной площадки обязан отказать 

Участнику в аккредитации только в двух случаях (ч. 6, ст. 

61 44-ФЗ):

1. Если Участник не предоставил обязательные 

документы и информацию;  

2. Если Участник предоставил документы, не 

соответствующие требованиям законодательства 

РФ.

Отказ в 
аккредитации

Повторная 
подача заявки

Аккредитация 
на три года

Возможность 
пройти 

аккредитацию 
на новый срок

Аккредитация 
на три года

Возможность 
пройти 

аккредитацию 
на новый срок

АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКА



Состав заявки на аккредитацию
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Юридическое лицо:

•Копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением

•Копия учредительных документов

•Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации 

•Доверенность на осуществление действий 

•Копия документов, подтверждающих полномочия руководителя 

•Решение об одобрении или о совершении сделок от имени Участника с указанием сведений о 

максимальной сумме по одной такой сделке

Индивидуальный предприниматель:

•Копии документов, удостоверяющих личность (паспорт)

•Доверенность на осуществление действий 

•Копия выписки из ЕГРИП, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением

Физическое лицо:

•Копия документов, удостоверяющих личность (паспорт)

•Доверенность на осуществление действий

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКА



Рассмотрение 
заявки

Аккредитация

Исключается 
из реестра

Замена 
документов

 5 р. д.

3 года

Вправе пройти 
аккредитацию на 

новый срок

6 мес.

3 мес.

Не вправе подавать 
заявки на участие в 
новых процедурах

 1 р.д.

Одобрение заявки

Сроки аккредитации на электронной площадке

Оператор ЭП «РТС-тендер» 

рассматривает заявку на аккредитацию, 

как правило, в течение 1 рабочего дня 

с момента её подачи

Окончание срока 

действия аккредитации

Подача заявки 

на аккредитацию
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АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКА



Порядок проведения электронного 

аукциона

16



Этапы проведения электронного аукциона
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1. Публикация извещения (заказчик)

2. Работа с запросами на разъяснение (участники, заказчик)

3. Подача заявок на участие (участники)

4. Рассмотрение первых частей заявок (заказчик)

5. Торги (участники)

6. Рассмотрение вторых частей заявок (подведение итогов) (заказчик)

7. Заключение контракта (заказчик, победитель аукциона)

ЭТАПЫ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА



* Н(М)ЦК > 3 млн. руб / ** Н(М)ЦК  3 млн. руб

Размещение 

извещения

Дата окончания 

срока подачи заявок

*  15 дней / **  7 дней

 5 дней

Отмена ЭА

Дата окончания 

срока подачи заявок

*  15 дней / **  7 дней

Сроки размещения извещения о проведении электронного аукциона

 2 дней

Внесение изменений 

в извещение

18

СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЯ



 2 дней 

Размещение 

извещения

Дата окончания 

срока подачи заявок

 7 дней /  15 дней

Запрос на разъяснение АД

 3 дней 

Ответ на запрос

Сроки разъяснения аукционной документации

19

СРОКИ РАБОТЫ 

С ЗАПРОСАМИ НА РАЗЪЯСНЕНИЕ



Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе

20

ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА

1-я часть заявка
2-я часть  заявки

2

1

Блокировка средств на счёте

3

Внесение обеспечения 

заявки

Участник

Площадка



Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе

Н(М)ЦК > 3 млн. руб.

0,5 – 5 % Н(М)ЦК

Н(М)ЦК  3 млн. руб.

1% Н(М)ЦКУИС, СМП, СОНКО

 2% Н(М)ЦК

Обязательно!

Внесение денежных средств

Обеспечение заявки

21

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ

Ст. 44 44-ФЗ:
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БЛОКИРОВАНИЕ, РАЗБЛОКИРОВАНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Блокировка

• Регистрация заявки на

участие в аукционе

Прекращение 
блокировки

• Подписание протокола

подведения итогов ЭА

• Отмена определения

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

• Отклонение заявки

Участника

• Отзыв заявки Участником

• Отстранение Участника от

участия в определении

поставщика или отказ от

заключения контракта с

победителем в

соответствии с ч. 9, 10 ст.

31 44-ФЗ

Перечисление 
средств Заказчику

• Уклонение или отказ

участника закупки

заключить контракт

• Непредоставление или

предоставление с

нарушением условий

до заключения

контракта заказчику

обеспечения

исполнения контракта

• Отклонение Участника

по 2-м частям заявок

более 3-х раз в

течение квартала
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Первая часть заявки

• Согласие Участника на поставку 

товара, выполнение работ, оказание 

услуг

•Конкретные показатели товара

Вторая часть заявки

• Сведения об Участнике 

• Документы, подтверждающие 

соответствие требованиям п.1 ч.1, ч.2, 

ч.2.1, п.3-9 ч.1 ст.31

• Копии документов, подтверждающих 

соответствие ТРУ законодательству РФ

• Решение об одобрении или совершении 

крупной сделки

• Документы, подтверждающие право на 

получение преимуществ в соответствии 

со ст. 28-29 

• Документы, подтверждающие 

соответствие требованиям ст.14

• Декларация о принадлежности к СМП и 

СОНКО в соответствии со ст.30

•

СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Требовать иные документы 

и информацию не 

допускается!!! 



 7 дней /  15 дней

Размещение 

извещения

Дата окончания 

срока подачи заявок

Подача 

заявки

Подача отредактированной 

заявки

 7 дней

Рассмотрение 1-х 

частей заявок

 3 р. д.

Рассмотрение 2-х 

частей заявок

Протокол рассмотрения 

1-х частей заявок

Протокол проведения

ЭА*

Протокол рассмотрения 

2-х частей заявок 

Проведение 

торгов

2 дня

р
. д

.

30
мин.

Отзыв 

заявки

Сроки работы с заявками на участие в электронном аукционе

* Протокол проведения ЭА формируется Оператором ЭП «РТС-тендер» автоматически в течение 30 

минут после окончания аукциона.  24

СРОКИ РАБОТЫ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
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Участники подают ценовые предложения, снижающие 

текущее минимальное предложение о цене контракта на 

величину в пределах "шага аукциона". 

«Шаг» аукциона = 0,5 – 5 % Н(М)ЦК.

Любой Участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта вне "шага 

аукциона" при условии соблюдения следующих требований:

1) Участник не вправе подать предложение о цене контракта, равное своему 

ранее поданному предложению, большее чем оно, а также предложение о цене 

контракта, равное нулю;

2) Участник не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем 

текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах 

"шага аукциона";

3) Участник не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем 

текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано 

этим же Участником.

Порядок проведения торгов. «Шаг аукциона»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ



Н(М)ЦК = 100 р.
«Шаг» аукциона

0,5 – 5 % Н(М)ЦК / 

вне «шага аукциона»

Старт

Финиш

1 место– Уч. 1

Время продления

Порядок проведения торгов. Первая фаза



Уч. 1
 2 %
98 р.

1
0

 м
и

н
.

Уч. 2  5 %
93 р.

1
0

 м
и

н
.

1
0

 м
и

н
.

Уч. 3
 4,8 %

88 р.

1
0

 м
и

н
.



Уч. 1
 2 %
86 р.

1
0

 м
и

н
.

Уч. 2


92 р.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ



Н(М)ЦК = 100 р. Вне «шага аукциона»

Старт

Финиш

Уч. 2 – второе место
Уч. 3 – третье место

Время

Уч. 3



87,5 р.

Уч. 3


86,5 р.

Уч. 2


86 р.

1
0

 м
и

н
.

Н
е
 с

н
и

ж
а
ть

 ц
е
н
о
в
о
е
 п

р
е
д

л
о
ж

е
н
и

е

п
о
б

е
д

и
те

л
я
!

Порядок проведения торгов. Вторая фаза
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ



Рассмотрение вторых 
частей заявок

Решение о соответствии 
требованиям 

законодательства РФ и АД

1 место

2 место

3 место

4 место 

5 место

Решение о несоответствии 
требованиям 

законодательства РФ и АД

Указание причины отказа: 

1. Непредоставление информации, 
предоставление недостоверной 
информации;

2. Несоответствие Участника 
требованиям.

Рассмотрение вторых частей заявок

28

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



Заключение контракта по результатам 

электронного аукциона 

29



ОБЯЗАН 

иначе признание уклонившимся 

от подписания контракта
1 место

Имеет право на заключение контракта2 место 

Порядок заключения контракта

30

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
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Протокол 

подведения итогов

Направление 
проекта контракта

 5 дней 

Подписание 

контракта 

 5 дней  3 р. д. 

Подписание 
контракта

≤13 дней

Исполнение контракта

Подписание 

контракта

Протокол 

разногласий

 5 дней  3 р. д. 

Доработанный 

проект контракта

 3 р. д. 

Подписание 
контракта

 3 р. д. 
Исполнение 
контракта

Заказчик

Участник
<10 дней 

Сроки заключения контракта

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА



Обеспечение исполнения контракта
ОИК

В случае если аванс > 30% Н(М)ЦК, 
ОИК = авансу

< 50 млн. руб. > 50 млн. руб.

Размер обеспечения от 10 до 30 % 
Н(М)ЦК 

(но не менее чем в размере аванса)

Размер обеспечения от 5 до 30 % 
Н(М)ЦК

Н(М)ЦК

Предоставление банковской гарантии
срок действия БГ ≥ 1 один месяц срока исполнения 

контракта

Внесение денежных средств
на указанный Заказчиком счет, на котором 

учитываются операции со средствами Заказчика

Выбор 
поставщика

Выбор 
поставщика

Гарантийное обеспечение исполнения контракта
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА     × 1,5
Н(М)ЦК > 15 млн. 

рублей

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА     × 1,5
ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

При снижении цены контракта на 25% и более от Н(М)ЦК

контракт с Участником заключается только 

после исполнения им антидемпинговых мер:

Н(М)ЦК  15 млн. 
рублей

Противодействие демпингу

Демпинг –это искусственное занижение цены
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АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ



АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

Информация, подтверждающая добросовестность участника - информация, содержащаяся в
реестре контрактов и подтверждающая исполнение участником :

1. в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и
более контрактов (все контракты должны быть исполнены без применения к участнику
неустоек)

2. в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и
более контрактов (не менее чем 75% контрактов должны быть исполнены без
применения к такому участнику неустоек)

3. в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более
контрактов (все контракты должны быть исполнены без применения к такому
участнику неустоек)

Цена одного из контрактов должна составлять не менее, чем 20% цены, по которой
участником закупки предложено заключить контракт



Не исполнил требования, 

предусмотренные ст. 37 44-

ФЗ (в случае снижения при 

проведении аукциона цены 

контракта на 25 % и более 

от Н(М)ЦК)

Победитель признается уклонившимся от заключения контракта, 

если:

Не направил Заказчику 

подписанный проект 

контракта в 

регламентированные  

сроки

Направил протокол 

разногласий по 

истечении 13 дней с 

даты размещения в 

ЕИС протокола 

подведения итогов 

При уклонении победителя электронного аукциона от заключения 

контракта Заказчик вправе:

 Подать иск о возмещении убытков, причиненных таким уклонением в 

части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в ЭА.

 Заключить контракт с Участником аукциона, заявке которого присвоен 

второй номер. 

Уклонение от заключения контракта

В случае нарушения сроков сторонами Оператор ЭП «РТС-тендер» НЕ блокирует 
техническую возможность подписания контракта. 
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КОНТАКТЫ

Северо-Западный филиал ООО «РТС-тендер» 

тел.:8 (812) 380-30-80 

email:spb@rts-tender.ru


