Порядок заключения
контракта по результатам
проведения открытого
аукциона в электронной
форме

План выступления
n Содержание протоколов, составляемых в

ходе ОАЭФ
n Заключение контракта при проведении
ОАЭФ
n Обжалование действий (бездействия)
заказчика (уполномоченного органа),
комиссии и оператора ЭП
n Административная ответственность
заказчика (уполномоченного органа) и членов
комиссии при проведении ОАЭФ
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Документы заказчика
в ходе аукциона
n Извещение
n Документация
n Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом

аукционе (аукционная комиссия и заказчик / УО)
n Протокол проведения открытого аукциона в электронной
форме (ЭП) либо Протокол о признании открытого аукциона
несостоявшимся (составляется ЭП если в ходе аукциона не
было ни одного снижения цены)
n Протокол подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме (аукционная комиссия и заказчик / УО)
+ Протокол отказа от заключения контракта (подписывается
только представителем заказчика)
+ извещение об отказе от аукциона, об изменении извещения
или документации, разъяснения документации
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Протоколы при ОАЭФ
(протокол рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе)
Оформляется аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения
первых частей заявок (подписывается присутствующими членами комиссии и
заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок
и в этот же день направляется оператору электронной площадки)
n Протокол должен содержать:
n сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе,
n решение о допуске участника с соответствующим порядковым номером, к
участию в аукционе и о признании его участником открытого аукциона или
об отказе в допуске к участию в открытом аукционе с обоснованием такого
решения и с указанием:
n положений документации, которым не соответствует заявка этого
участника,
n положений заявки, которые не соответствуют требованиям
документации,
n сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение,
n сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске
участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об
отказе в допуске к участию в открытом аукционе.
n

n

+ при необходимости вносится информация о признании открытого аукциона
несостоявшимся
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Протоколы при ОАЭФ
(протокол проведения ОАЭФ)
n Оформляется оператором электронной площадки
n Протокол размещается оператором электронной площадки на

электронной площадке в течение 30 минут после окончания
открытого аукциона.
n В этом протоколе указываются:
n адрес электронной площадки,
n дата, время начала и окончания открытого аукциона,
n начальная (максимальная) цена контракта,
n все минимальные предложения о цене контракта,
сделанные участниками открытого аукциона и
ранжированные по мере убывания (или при
необходимости по мере возрастания) с указанием
порядковых номеров, присвоенных заявкам, которые
поданы участниками, сделавшими соответствующие
предложения о цене контракта, и с указанием времени
поступления данных предложений.
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Протоколы при ОАЭФ
(протокол подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме)
n Оформляется комиссией, подписывается присутствующими членами

аукционной комиссии и заказчиком, УО в день окончания рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе. Протокол размещается на
электронной площадке заказчиком, УО, специализированной
организацией в течение дня, следующего за днем его подписания.
n Протокол должен содержать:
n

n
n

n

сведения о порядковых номерах пяти заявок (при их наличии) на участие в
открытом аукционе, которые ранжированы … и в отношении которых
принято решение о соответствии требованиям, установленным
документацией
об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в
открытом аукционе которых рассматривались,
решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом
аукционе требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием:
n положений Закона № 94-ФЗ, которым не соответствует участник,
n положений документации, которым не соответствует заявка,
n положений заявки, которые не соответствуют требованиям,
установленным документацией,
сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии
или о несоответствии заявки требованиям, установленным документацией
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Контракт
n Заключение контракта по результатам ОАЭФ

производится в электронной форме с ЭЦП
участника и заказчика
n Контракт считается заключенным с момента
направления оператором ЭП участнику
аукциона, полученного от заказчика (УО)
контракта, подписанного ЭЦП лица,
имеющего право действовать от имени
заказчика.
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Электронные контракты

Совместное письмо Минэкономразвития России,
Федерального казначейства и ФАС России от 19.04.2010
№ 4736-АП/Д22/№ АЦ/7522/№ 42-7.4-05/10.4-236
n Заказчик не вправе требовать от победителя подписания
n

n
n
n

контракта в письменной форме
Дополнительные документы, сопровождающие контракт
(например, счета, акты сдачи-приемки, дополнительные
соглашения и т.п.), оформляются путем подписания на
бумажном носителе. Обмен указанными документами в
электронной форме посредством ЭП законом не
предусмотрен
У заказчиков отсутствует необходимость хранить
контракты на бумажном носителе
В случае если контракт требуется для судебных инстанций
либо контрольных органов, контракт распечатывается на
бумажном носителе из личного кабинета заказчика на ЭП
Подлинность и достоверность бумажной копии
электронного контракта заверяется уполномоченным
представителем заказчика (например, лицом, чьей ЭЦП
подписан электронный контракт)
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Составление контракта
n Заказчик, УО в течение 5 дней со дня размещения

на ЭП протокола подведения итогов открытого
аукциона направляют оператору ЭП без подписи
заказчика проект контракта, который
составляется путем включения цены контракта,
предложенной участником, с которым
заключается контракт, и сведений о товаре
(товарный знак и (или) конкретные показатели
товара), указанных в заявке такого участника, в
проект контракта, прилагаемого к документации
об ОАЭФ
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Условия контракта с
«единственным»
n Контракт заключается на условиях,

предусмотренных документацией +
n

по начальной (максимальной) цене

контракта
n или по цене контракта, согласованной с
подавшим заявку участником размещения
заказа и не превышающей начальной
(максимальной) цены контракта.
n Контракт может быть заключен не ранее чем

через 10 дней со дня размещения протокола
ОАЭФ о признании открытого аукциона
несостоявшимся.
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Заключение контракта
Вариант 1 (без разногласий)
n Заказчик составляет контракт и передает ЭП (5 дней)
n Участник подписывает контракт первым, возвращает его

ЭП вместе с предоставлением обеспечения контракта (5
дней)
n ЭП передает контракт и обеспечение контракта заказчику
по истечении 10 дней со дня размещения протокола
подведения итогов аукциона
n Заказчик проверяет, подписывает контракт и передает его
ЭП (3 дня)
n ЭП передает контракт УРЗ (момент заключения контракта)
n Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней

со дня размещения протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме.
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Заключение контракта
Вариант 2 (при разногласиях)
n Заказчик составляет контракт и передает ЭП (5 дней)
n Участник подписывает и передает ЭП протокол

разногласий (5 дней)
n Заказчик направляет ЭП исправленный контракт или
прежний контракт с возражениями на замечания УРЗ (3
дня)
n УРЗ подписывает контракт первым, возвращает его ЭП
вместе с предоставлением обеспечения контракта либо
снова направляет протокол разногласий (3 дня, но для
протокола разногласий - не позднее 13 дней со дня
размещения протокола подведения итогов аукциона)
(т.е. участник может 2 раза (но не позднее 13 дней) дать
замечания на контракт, а в третий раз, либо с 14 дня –
только подписанный контракт вместе с обеспечением)
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Заключение контракта
Вариант 2 (при разногласиях)
n Заказчик направляет ЭП исправленный контракт или
n
n
n
n

прежний контракт с возражениями на замечания УРЗ (3
дня)
УРЗ подписывает контракт первым, возвращает его ЭП
вместе с предоставлением обеспечения контракта (3
дня)
ЭП передает контракт и обеспечение контракта
заказчику по истечении 10 дней со дня размещения
протокола подведения итогов аукциона
Заказчик проверяет, подписывает контракт и передает
его ЭП (3 дня)
ЭП передает контракт УРЗ (момент заключения
контракта)
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Уклонение от заключения
контракта – «наказание»
n Участник аукциона, с которым заключается контракт,

признается уклонившимся в случае, если такой
участник в срок не направил оператору электронной
площадки проект контракта, а также документ об
обеспечении исполнения контракта (если было
установлено требование обеспечения исполнения
контракта)
n В случае уклонения участника от заключения
контракта в течение 1 рабочего дня со дня внесения
сведений о нем в РНП оператор электронной
площадки перечисляет обеспечение заявки заказчику,
а также списывает со счета участника плату за
участие в аукционе
14

Уклонение от заключения
контракта - последствия
В случае, если победитель аукциона признан
уклонившимся
n заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении победителя заключить контракт, а
также о возмещении убытков, причиненных
уклонением,
n либо заключить контракт с участником, который
предложил такую же, как и победитель, цену
контракта или предложение о цене контракта
которого содержит лучшие условия по цене
контракта, следующие после предложенных
победителем условий.
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Уклонение от заключения контракта –
с кем можно заключить контракт
Контракт может быть заключен с:
1) участниками, заявки которых получили первые
три порядковых номера в соответствии с
протоколом подведения итогов открытого
аукциона;
2) иные участники, не отозвавшие заявок к моменту
направления такому участнику проекта контракта.
n Если от контракта уклонились все 5 участников,

заявки которых ранжированы в протоколе
подведения итогов, заказчик (УО) осуществляют
рассмотрение оставшихся вторых частей заявок.
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Если уклонились все
n Если все участники, которые обязаны заключить

контракт при уклонении победителя, признаны
уклонившимися, заказчик принимает решение о
признании аукциона несостоявшимся.
n В этом случае заказчик вправе заключить контракт с
единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Закона
№ 94-ФЗ (со согласованию с контрольным органом).
n При этом такой контракт должен быть заключен на
условиях, предусмотренных документацией, и
цена такого контракта не должна превышать
предложенную при проведении открытого аукциона
наиболее низкую цену контракта
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После заключения контракта
n В течение 1 рабочего дня со дня заключения

контракта оператор электронной площадки
прекращает блокирование операций по
обеспечению участия в аукционе всех
участников аукциона.
n Оператор электронной площадки списывает
со счета участника, с которым заключен
контракт, денежные средства в качестве
платы за участие в аукционе в размере,
определенном по результатам отбора
операторов электронных площадок.
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Правило о цене для физ. лиц
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за
исключением ИП и иных лиц, занимающихся частной практикой,
заказчик уменьшает оплату контракта на размер налоговых
платежей, связанных с оплатой контракта, если в ДоОАЭФ не
предусмотрено иное (ч. 18 ст. 41.12)
Цена
Расходы заказчика обычные
контракта
100 000 р.
ЮЛ (+ ИП) 100 000 р. (включая НДС 18 %)
Физическое 100 000 р. (включая НДФЛ 13%)
лицо
+ сверх цены - страховые
взносы (для работ и услуг) 34%

Расходы заказчика по
специальному режиму
Закона 94-ФЗ
100 000 р.
(включая НДФЛ 13%)
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Цена в контракте
n Общая – согласно результату аукциона
n Цена за единицу продукции или за отдельные

виды работ - ??
n См. способ решения в ч. 6.2 ст. 37 (в редакции
№ 308-ФЗ) + разъяснения МЭР и ФАС
n Например открытый аукцион:

Товар 1
Товар 2
Товар 3
Итого:

Кол-во
Цена (с НДС)
?
2 000
?
500
?
4 000
15 000 000
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Пример снижения цены
(ч. 6.2 ст. 37)
При заключении контракта на техническое
обслуживание и (или) на ремонт техники,
оборудования
n цена каждой запасной части … и цена единицы
услуги и (или) работы
n определяются путем снижения начальной
(максимальной) цены каждой запасной части и
начальной (максимальной) цены единицы услуги и
(или) работы
n пропорционально снижению общей начальной
(максимальной) цены запасных частей
21

20.08.2009 г.О разъяснении отдельных
положений Закона № 94-ФЗ (МЭР и ФАС)
n После определения победителя заказчик рассчитывает
n

n

n

n

коэффициент снижения Н(М)ЦК к цене победителя.
В случае, если контрактом предусмотрено несколько этапов,
то стоимость каждого из этапов должна быть пересчитана с
применением указанного коэффициента: итоговая стоимость
каждого этапа рассчитывается пропорционально
снижению, полученному в ходе торгов.
Итоговая стоимость этапов и общая итоговая цена вносятся в
проект контракта. При этом общая итоговая цена должна
соответствовать предложению победителя.
При этом установленная в контракте стоимость оплаты
работ не соотносится с фактическими расходами
победителя на выполнение конкретных работ.
…
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20.08.2009
О разъяснении отдельных положений
Закона № 94-ФЗ (МЭР и ФАС)
n Если КД не содержит указание на вышеуказанный порядок

расчета итоговой цены контракта (этапов выполнения
контракта), а участник в заявке сам указал свое предложение о
стоимости каждого этапа, не превышающей стоимости этого
этапа, указанной в КД, то в проект контракта вносится итоговая
цена и стоимость этапов, указанные в заявке победителя.
n В целях обеспечения надлежащего исполнения контракта
при отнесении участником максимальной суммы
снижения на последний этап контракта МЭР России и ФАС
России рекомендуют устанавливать в КД требование об
обеспечении исполнения контракта, а также порядок
снижения цены контракта (этапов) пропорционально
коэффициенту снижения Н(М)ЦК, полученному в ходе
проведения торгов.
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Условия проекта контракта,
защищающие заказчика
Обеспечение заявки и обеспечение контракта
Выделение «0» этапа
Выплата аванса только после «0» этапа
Выплата аванса только при установлении
обеспечения контракта
n Установление четкого порядка и сроков приемки
результатов, включая экспертизу
n Закрепление, что при приемке результатов передача документов, подтверждающих качество
n Повышенная неустойка с поставщика за просрочку
исполнения контракта
n
n
n
n
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Срок действия контракта
п.2 ст.72, 161 БК РФ - контракты заключаются и оплачиваются в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Исключения: п.3 ст.72 БК РФ 1. поставка товаров в соответствии с государственной программой
вооружения (в соответствии с программой),
2. выполнение работ, оказание услуг с длительным производственным
циклом выполнения превышает срок действия ЛБО - в пределах средств,
предусмотренных долгосрочной целевой программой на срок ее
реализации
3. контракт заключается в соответствии с решениями Правительства РФ,
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ,
местной администрации, принимаемыми в порядке, определяемом
Правительством РФ (утвержден Постановлением Правительства РФ от
29 декабря 2007 г. N 978)
С 2011 года: договоры бюджетных учреждений – на три года, а при
наличии особых условий – на большие сроки (см. ч.1 ст.9 94-ФЗ в

редакции закона 83-ФЗ от 08.05.2010)
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Уменьшение лимитов - новая
редакция ст.161 БК РФ
(с 01.01.2011)
6. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю
бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным
учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из
заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, иных
договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов для государственных и муниципальных
нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам)
товаров (работ, услуг) государственных (муниципальных) контрактов,
иных договоров.

n Распространяется на казенные учреждения, органы

власти и органы местного самоуправления
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Условие о порядке приемки
(ч.12 ст.9)
Это условие должно быть в контракте обязательно!

В контракт включается обязательное условие о порядке
осуществления заказчиком приемки поставляемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на
соответствие их количества, комплектности, объема и
качества требованиям, установленным в таком контракте.
n Для проверки соответствия качества поставляемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
требованиям, установленным контрактом, заказчик вправе
привлекать независимых экспертов, выбор которых
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
n
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Как закрепить условия о
приемке в проекте контракта?
ТРИ БЛОКА УСЛОВИЙ
1. условия о документах, которые должен передать поставщик
(паспорт производителя, документ о стране происхождения товара,
сертификаты соответствия, декларации о соответствии,
рег.удостоверения, накладные, акты выполненных работ, КС-2, КС-3,
инструкции на русском языке, технический паспорт, гарантийный
талон с отметкой о дате передачи товара и т.д.)
2. условия о приемке непосредственно у заказчика (проверка
целостности упаковки, вскрытие упаковки в присутствии
представителей обеих сторон, осмотр на наличие сколов, трещин,
внешних повреждений, подключение и пробный цикл, уборка упаковки,
мусора и т д.)
3. действия сторон в случае сомнений в качестве товара (порядок
оповещения поставщика о наличии неисправности, время для явки и
диагностики, условия направления на экспертизу, на ремонт,
предоставление единицы их подменного фонда и т.д.)
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Ответственность сторон
Ответственность поставщика (исполнителя,
подрядчика) с учетом ч.11 ст.9 № 94-ФЗ
§ Размер – по усмотрению заказчика, но не
меньше 1/300 в день ставки рефинансирования
ЦБ РФ (~0,03 % в день)
§ Приемлемый размер: 0,1-0,3% в день от цены
контракта
Ответственность заказчика с учетом
ч.9 ст.9 94-ФЗ NB!! (неустойка в силу закона
ст.332 ГК РФ)
С 28.02.2011 ставка рефинансирования Банка
России установлена в размере 8 % годовых
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Размер пени – пример
защиты заказчика
8.3. В случае невыполнения Поставщиком
предусмотренных настоящим Договором
обязательств в установленные сроки,
Поставщик обязан выплатить Заказчику
пени в размере одной десятой
действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального
банка Российской федерации за каждый
день просрочки.
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Обеспечение исполнения
контракта
Суть: частичная финансовая гарантия заказчика, что если
поставщик должен будет произвести выплату в бюджет в связи
с неисполнением (ненадлежащим исполнением) контракта (в т.ч.
– вернуть аванс), эта выплата гарантированно будет получена в
пределах размера обеспечения контракта
Форма:
- Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной
кредитной организацией (ст.368-379 ГК РФ)
- Договор поручительства (ст.361-367 ГК РФ)
- Передача в залог денежных средств (в том числе в форме вклада
(депозита) (ст. 334-358 ГК РФ)
Способ обеспечения определяется участником самостоятельно.
Освобождены от предоставления бюджетные учреждения!
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Размер обеспечения
исполнения контракта в ОАЭФ
Н(М)ЦК до 50 млн. руб.

Н(М)ЦК от 50 млн. руб. и
выше

Заказчик вправе установить

Заказчик обязан установить

Не может превышать 30% Н(М)ЦК,
но не может быть ниже размера
аванса
Если аванс в проекте контракта
предусмотрен свыше 30%, то не
ниже размера аванса, но не выше
размер аванса + 20% от него

От 10 до 30% Н(М)ЦК, но не может
быть ниже размера аванса
Если аванс в проекте контракта
предусмотрен свыше 30%, то не
ниже размера аванса, но не выше
размер аванса + 20% от него

Заказчик, УО вправе определить обязательства по контракту,
которые должны быть обеспечены (ч.11 ст. 41.6)
Страхование ответственности не применяется
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Договор поручительства
n Поручителем выступает российское ЮЛ, капитал и резервы которого,
n

n

n
n

составляют не менее чем 300 млн. рублей
Чистая прибыль по данным б/о поручителя должна превышать не менее
чем в 3 раза размер поручительства, или размер чистой прибыли
поручителя должен составлять более 100 млн.руб.
Стоимость осн.средств (в части зданий) должна составлять не менее чем
300 млн.руб. и превышать не менее чем в 10 раз размер поручительства
или стоимость осн.средств (в части зданий) должна составлять более 1
млрд.руб.
Все данные определяются за 2 года (за каждый год в отдельности)
Контракт заключается только после предоставления победителем
n
n
n
n

договора поручительства
копии бух. баланса поручителя
учредительных документов поручителя
документов, подтверждающих полномочия представителя поручителя,
подписавшего договор поручительства

n Все листы представляемых документов должны быть прошиты,

скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом
поручителя
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Пример положения документации о
торгах в части обеспечения контракта
Обеспечение исполнения государственного контракта должно
покрывать
n все обязательства поставщика (исполнителя, подрядчика),
предусмотренные в соответствующем контракте, включая
следующие обязательства, но не ограничиваясь ими:
n
n

n
n

поставка товаров (выполнение работ, оказание
услуг), являющихся предметом контракта,
последующие гарантийные обязательства
поставщика (исполнителя, подрядчика),
предусмотренные контрактом,
возврат выплаченного поставщику (исполнителю,
подрядчику) аванса
уплата неустойки (штрафа, пеней) в случае, если в
связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) своих обязательств по контракту у
него возникли такие обязательства и др.
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Расторжение контракта
n Расторжение государственного или

муниципального контракта допускается
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по соглашению сторон
или решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским
законодательством. (ч.8 ст.9)
Запрещено одностороннее расторжение
контракта и односторонний отказ от
исполнения контракта
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Заключение контракта со «вторым»
участником (ч.8.1. ст.9):
…позволяет заказчику заключить контракт с участником
торгов, показавшим второй после победителя результат
при проведении торгов
Это возможно только в случае если заказчик заключил, а затем
расторгнул контракт с победителем в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением последним своих
обязательств по такому контракту.
Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) будет исполнять
только ту часть обязательств, которая не была выполнена
победителем.
Заключение такого контракта для участника, показавшего второй
результат, необязательно и производится с его согласия
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Новый порядок ведения
реестров контрактов
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2010 г. № 1191
«Об утверждении Положения о ведении реестра
государственных и муниципальных контрактов, а также
гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений …»
n Реестр

ведет Федеральное казначейство для заказчиков всех

уровней
n ведения об исполнении контракта направляются ПО КАЖДОМУ

ЭТАПУ с указанием параметров исполнения, включая сведения об
оплате контракта
n Недостоверные сведения в реестр контрактов - штраф 50 т.р. –

ф.л, ю.л – 300 т.р. (ст.7.31 КоАП)
n Непредставление или несвоевременное предоставление

сведений в реестр контрактов - ф.л 20 т.р. (ст.19.7.4 КоАП)
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Совместное письмо МЭР и Федерального
казначейства №26339-ЛА/Д22 №42-7.4-05/10.0890 от 31.12.2010
КОНТРАКТЫ I группы
Заключенные по процедурам, начатым до 01.01.2011 и
действующие в 2011
Заказчики субъектов РФ, МО до 1.04.2011 – по старым
правилам в свои реестры. Органы субъектов РФ и МО сами
передают эти сведения в Федеральное казначество. После такой
передачи (с 1 апреля) заказчики вносят все сведения через ООС
(Личный кабинет)
Федеральные заказчики до 1.06.2011 – в Фед.Казначейство по
старой процедуре (СЭД). После 1.06.2011 - через ООС (Личный
кабинет), а по контрактам заключенным в 2011 по итогам
процедур, начатых в 2010 - через ООС (Личный кабинет) уже
сейчас
КОНТРАКТЫ II группы
По итогам процедур, начатых в 2011 году - через ООС (Личный
кабинет), а также контракты, заключенные в 2011 году без процедур
торгов или запросов котировок
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Обжалование процедуры ОАЭФ
Статья 57. Обжалование действий (бездействия)
заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации, оператора
электронной площадки, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии
Сроки обжалования:
n действий (бездействия) оператора электронной
площадки, связанных с аккредитацией участника
размещения заказа на ЭП, допускается в течение 30
дней с момента совершения обжалуемых действий
(бездействия).
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Сроки обжалования ОАЭФ
в контрольный орган
Сроки обжалования:

Обжалование при размещении ОАЭФ по главе 3.1,
допускается в любое время,
n но не позднее чем через 10 дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона … (а также допускается не позднее
даты заключения государственного или муниципального
контракта).

n При этом в случае, если обжалуемые действия

(бездействие) совершены после начала рассмотрения
заявок, обжалование таких действий (бездействия) может
осуществляться только участником размещения заказа,
подавшим заявку.
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Органы рассмотрения
жалобы по ОАЭФ
n Участник размещения заказа вправе подать жалобу на

действия (бездействие) … оператора электронной
площадки в …федеральный орган исполнительной
власти.

n Если обжалуемые действия … совершены при

размещении заказа путем проведения ОАЭФ в
соответствии с главой 3.1, участник размещения
заказа вправе подать жалобу на такие действия
(бездействие) исключительно в …федеральный
орган исполнительной власти.
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Рассмотрение жалоб в ФАС/УФАС
Приказ ФАС России от 23.12.2009 г. № 863 «О разграничении
полномочий при осуществлении проверок, рассмотрении
жалоб на действия (бездействие) оператора электронной
площадки»:
n Проведение проверок, рассмотрение жалоб на

действия (бездействие) оператора электронной
площадки, в том числе связанных с аккредитацией
участника размещения заказа на электронной
площадке, осуществлять в центральном аппарате
ФАС России.
n Жалобы на заказчика, УО, комиссию,
специализированную организацию – по
подведомственности в центральный аппарат или
территориальное управление
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Предоставление документов
Заказчик, уполномоченный орган, специализированная
организация, оператор электронной площадки, конкурсная,
аукционная или котировочная комиссия, действия (бездействие)
которых обжалуются,
n обязаны представить на рассмотрение жалобы по существу
n конкурсную документацию, документацию об аукционе, извещение
о проведении запроса котировок, изменения в конкурсную
документацию, документацию об аукционе, заявки на участие в
конкурсе, заявки на участие в аукционе, котировочные заявки,
протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
протоколы рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколы
рассмотрения заявок на участие в аукционе, протоколы
рассмотрения и оценки котировочных заявок, протоколы оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, протоколы аукциона,
аудио-, видеозаписи
n и иные документы и сведения, составленные в ходе
размещения заказа или аккредитации участника размещения
заказа на электронной площадке.
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Обжалование решений ФАС
n Решение, принятое по результатам

рассмотрения жалобы на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации,
оператора электронной площадки,
конкурсной, аукционной или котировочной
комиссии, может быть обжаловано в
судебном порядке в течение 3 месяцев со
дня его принятия.
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Административная ответственность
при ОАЭФ (ч. 10. ст. 7.30 КоАП РФ)
Нарушение заказчиком, уполномоченным
органом, оператором электронной площадки
порядка проведения ОАЭФ, а также
нарушение оператором электронной
площадки порядка аккредитации участников
размещения заказа –
n влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере 50
тысяч рублей; на юридических лиц - в
размере 300 тысяч рублей.
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Статья 7.31.1 КоАП РФ
1. Нарушение оператором электронной площадки срока возврата денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки не более чем на три
рабочих дня n влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч
рублей.
2. Нарушение оператором электронной площадки срока возврата денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки более чем на три
рабочих дня n влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - девяноста
тысяч рублей.
3. Нарушение оператором электронной площадки порядка и (или) сроков
блокирования, прекращения блокирования операций по счету участника
размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в
ОАЭФ n влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати
тысяч рублей.
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Статья 7.31.1 КоАП РФ
4. Нарушение оператором электронной площадки порядка ведения
реестра участников размещения заказа, получивших аккредитацию
на электронной площадке, n влечет наложение административного штрафа в размере 15 тысяч
рублей.
5. Нарушение оператором электронной площадки правил
документооборота при проведении ОАЭФ, а также порядка и (или)
сроков размещения, направления информации и (или) уведомлений,
проектов контрактов, установленных законодательством РФ, n влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч
рублей.
6. Разглашение оператором электронной площадки, должностным
лицом оператора электронной площадки сведений об участнике
размещения заказа до подведения результатов ОАЭФ n влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере 50 тысяч рублей; на юридических лиц - 250 тысяч рублей.
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Спасибо за
внимание!

