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аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком 
аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее чле-
нами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

Указанный протокол должен содержать информацию:
- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой 

присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании 
этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в 
таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений доку-
ментации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений 
заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установлен-
ным документацией о нем;

- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого 
аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске 
к участию в таком аукционе.

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и раз-
мещается в единой информационной системе.

4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в 
таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о призна-
нии только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его 
участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.5.3 
настоящего Положения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшим-
ся.

4.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соот-
ветствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответ-
ствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. 
Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о по-
давшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников 
такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

4.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до 
принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным доку-
ментацией о таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем 
десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют 
указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 
таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотре-
ние данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участни-
ком, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжиро-
вания данных заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке про-
токола проведения электронного аукциона.

4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей тре-
бованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

- непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. 1, 3 - 5, 7 и 8 
ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных докумен-
тов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия 
в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату 
и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответ-
ствии со ст. 31 Закона о контрактной системе.

4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируют-
ся в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участво-
вавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего 
дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на 
электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен 
содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в 
случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требо-
ваниям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия Единой 
комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, 
поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о со-
ответствии более чем  одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных 
заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 
Закона о контрактной системе и в отношении которых принято решение о соответствии 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его 
участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установлен-
ным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти 
данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии 
или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона о 
контрактной системе, которым не соответствует участник такого аукциона, положений до-
кументации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положе-
ний заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установ-
ленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в 
отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

4.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 
контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, уста-
новленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

4.5.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требова-
ниям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок 
на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части 
заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка 
на участие в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения един-
ственной заявки на участие в таком аукционе и соответствующих документов рассматрива-
ет эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной 
системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки 
протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный 
членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку 

на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной 
системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и по-
данной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком 
аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений названного 

Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная за-
явка на участие в таком аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона 
и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в 
таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком 
аукционе.

4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в течение 
трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного 
участника такого аукциона и соответствующих документов рассматривает данную заявку и 
указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе 
и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 
рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами 
Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им 

заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона о 
контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного 
решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о 
таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника 
такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контракт-
ной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и 
поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям названного Закона и (или) 
документации о таком аукционе.

4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участни-
ков не подал предложение о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с 
даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участни-
ков и соответствующих документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные 
документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и докумен-
тации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведе-
ния итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на 

участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе 
или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона о 
контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного 
решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не 
соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требо-
ваниям документации о таком аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукцио-
на и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной 
системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукци-
она и поданных ими заявок требованиям названного Закона и (или) документации о таком 
аукционе.

4.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.6. Запрос котировок. 
При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем запроса котировок в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.6.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками 

в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок, и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части со-
ответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
и оценивает такие заявки.

4.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые 
указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвер-
тов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
таким заявкам осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени вскрытия 
конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электрон-
ных документов таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса 
котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или 
доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок 
которого открывается, цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информа-
ция, необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, 
объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к подан-
ным в форме электронных документов таким заявкам.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе коти-
ровок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким за-
явкам Единая комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присутствующим 
при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок 
до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам.

В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и 
более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки 
этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим 
участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

4.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, по-
давший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее 
низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, 
работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса 
котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила 
ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

4.6.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе коти-
ровок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги 
превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 
котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, 
предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе.

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных 
условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об 
отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения 
(в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и положений извещения 


