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Приложение 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

регионов Сибири к проекту Федерального закона № 623906-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (в части регламентации проведения процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 в электронной форме)» 

Статья Проекта Предложения Субъект РФ 

Статья 24 в пп.«б» п.5 ст.1 в часть 6 после слов «конкурсов с 

ограниченным участием» дополнить словами 

«электронных аукционов». 

Республика 

Бурятия 

Статья 24.2 

 

В части 4 статьи 24.2 Аккредитация участников 

закупки на электронной площадке, срок 

аккредитации участника закупки предлагаем 

сократить с пяти рабочих дней до трех. 

Республика 

Алтай 

 

 

С позицией Республики Алтай не согласны, так как 

сокращение срока аккредитации участников 

закупки нецелесообразно в связи с возможностью 

поступления большого объема заявок участников 

на аккредитацию. 

Иркутская 

область 

 

 

пункты 4 и 5 части 2 статьи 24.2 после слов «, 

заверенная его печатью» дополнить словами «(при 

наличии)».   

Иркутская 

область 

Статья 34 Статью 34 Закона о контрактной системе дополнить 

пунктом 29 следующего содержания: 

«В контракт может быть включено условие о 

социально-значимых обязательствах подрядчика 

или исполнителя перед заказчиком». 

Республика 

Тыва 

 

 

Предложение Республики Тыва о дополнении 

статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 

представляется недоработанным и 

нецелесообразным по следующим причинам: 

- отсутствие обоснования необходимости 

включения в контракты условия о социально-

значимых обязательств подрядчика (исполнителя); 

- отсутствие в законодательстве определения 

понятия «социально-значимые обязательства»; 

- отсутствие механизма исполнения социально-

значимых обязательств; 

- отсутствие обоснования исключения обязательств 

Иркутская 

область 
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поставщиков. 

Статья 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

В части 1 статьи 36: 

б) после слов «запроса предложений» дополнить 

словами  

«, запроса предложений в электронной форме»;  

Замечания: также должно быть " после слов "в 

запросе котировок" дополнить словами " в запросе 

котировок в электронной форме". 

 

Омская область 

 

 

 

 

Согласны с позицией Омской области. 

 

Иркутская 

область 

 

Статья 40.1 Положениями законопроекта в полной мере не 

урегулирован механизм реализации 

правоспособности тендерного представителя при 

осуществлении закупок и привлечения его к 

ответственности за неисполнение принятых 

обязательств. Законодательное регулирование 

деятельности тендерного представителя не должно 

допускать неоднозначного и двусмысленного 

толкования правовых норм. 

Проектом Федерального закона не предусмотрен 

перечень конкретных действий тендерного 

представителя при осуществлении функций от лица 

участника закупки. Такие функции закрепляются в 

договоре между тендерным представителем и 

участником. Договор может не содержать 

прозрачного механизма взаимодействия указанных 

сторон, что приведет к введению в заблуждение 

заказчиков, операторов электронных площадок и 

иных субъектов закупочного процесса, в том числе 

по причине того, что законопроектом данный 

договор не включен в пакет документов, 

представляемый участником закупки при его 

аккредитации и (или) подаче соответствующей 

заявки на участие в закупке. В частности, в случае 

привлечения тендерного представителя не 

прописан механизм внесения денежных средств для 

обеспечения заявки, порядок подачи заявки на 

участие в закупке. 

Алтайский 

край 
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Проектом Федерального закона предусмотрена 

общая ответственность тендерного представителя в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Между тем, закрепленный механизм не 

позволяет на практике осуществить должный 

контроль и привлечь его к ответственности. Для 

исключения противоправных действий тендерного 

представителя требуется разработка конкретных 

случаев и порядка привлечения его к 

ответственности. 

Проектом закона вводится новый субъект 

правоотношений в сфере закупок - «тендерный 

представитель», действующий со стороны 

участников. 

Из совокупности предлагаемых к принятию 

положений (пункт 11.2 статьи 3, статья 40.1) 

тендерный представитель кроме аккредитации 

участников закупки, обмена информацией с 

участниками закупки и оператором электронной 

площадки, осуществляет иную деятельность 

тендерного представителя в соответствии с 

Федеральным законом о контрактной системе; на 

основе договора выполняет отдельные функции по 

обеспечению участия в закупках участника 

закупок. 

Отсутствие в проекте закона понятий 

«деятельность тендерного представителя», 

«функции по обеспечению участия в закупках» 

порождают неоднозначность и неопределенность 

при применении указанных формулировок 

положений проекта закона. 

 

 

 

 

 

 

 

Забайкальский 

край 

Требуют уточнения нормы проектируемой статьи 

40.1 в части конкретизации возможных полномочий 

тендерного представителя; определения отдельных 

функций по обеспечению участия в закупках 

участника закупок, которые могут быть переданы 

тендерному представителю; а также поручений 

участника закупки, которые могут выполняться 

тендерным представителем.  

В части 23 этой же статьи необходимо внести 

ясность в отношении того, что подразумевается под 

фразой «аккредитованный тендерный 

представитель вправе осуществлять аккредитацию 

участников закупки», поскольку согласно 

Новосибирская 

область 
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проектируемой норме части 1 статьи 24.2 

аккредитацию участников закупки осуществляет 

оператор электронной площадки. 

В связи с тем, что в Федеральном законе от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» не используется термин «тендер» 

представляется нелогичным использование термина 

«тендерный представитель». 

Проектом федерального закона устанавливается 

понятие «Тендерный представитель» - 

исключительно юридическое лицо, привлекаемое 

участниками закупки. Право быть тендерным 

представителем для индивидуального 

предпринимателя исключается. Однако в большей 

степени услуги в сфере закупок  осуществляют 

именно индивидуальные предприниматели. 

Кроме того, для получения аккредитации на 

торговой площадке к тендерному представителю  

кроме общепринятых требований, предъявляются 

требования: 

- наличие программно-аппаратных средств, 

необходимых для функционирования 

информационной системы тендерного 

представителя в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

- наличие у тендерного представителя не менее 

трех специалистов с высшим образованием или 

дополнительным профессиональным образованием 

в сфере закупок, не менее двух специалистов с 

высшим юридическим образованием, для которых 

работа у тендерного представителя является 

основным местом работы и в обязанности которых 

входит осуществление функций тендерного 

представителя по исполнению поручений 

участника закупок в рамках заключенного с ним 

договора; 

- наличие собственных средств тендерного 

представителя в размере не менее пяти миллионов 

рублей по итогам последнего календарного года. В 

состав собственных средств включаются 

Республика 

Алтай 
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следующие показатели бухгалтерского баланса: 

уставный капитал; собственные акции, 

выкупленные у акционеров; резервный капитал; 

переоценка внеоборотных активов; добавочный 

капитал (без переоценки); нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток). Величина 

собственных средств определяется как сумма 

показателей, указанных в настоящем пункте; 

- отсутствие аффилированности между тендерным 

представителем, оператором электронной 

площадки, заказчиком, специализированной 

организацией, участником закупки, с которым 

тендерный представитель заключил договор. 

В Республике Алтай предприятия, 

осуществляющие услуги в сфере закупок, не смогут 

отвечать соответствующим требованиям. 

В проекте закона требуется наличие справок об 

отсутствии судимости за преступления в сфере 

экономической деятельности или преступления 

против государственной власти у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, 

главного бухгалтера, членов совета директоров 

(наблюдательного совета) тендерного 

представителя и об отсутствии факта наложения 

административного наказания в виде 

дисквалификации в отношении руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, 

главного бухгалтера, членов совета директоров 

(наблюдательного совета) тендерного 

представителя, однако, не определено какой орган 

будет выдавать такие справки.  

Тендерный представитель, получивший 

аккредитацию на торговых площадках может 

представлять интересы двух участников по одной 

процедуре торгов. В этом случае не исключается 

возможность сговора между участниками  торгов.  

Как будет осуществляться контроль за тендерным 

представителем? 
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В отношении статьи 40.1 Проекта Республика 

Алтай выдвинула предположение о возможности 

сговора между участниками торгов в случае, если 

тендерный представитель, получивший 

аккредитацию на торговых площадках, будет 

представлять интересы двух участников по одной 

процедуре торгов.  

 

На наш взгляд, регионом не было учтено условие, 

установленное частью 28 статьи 40.1 Проекта: «Не 

допускается одновременное выполнение тендерным 

представителем поручений двух и более участников 

закупок по обеспечению их участия в одной и той 

же электронной процедуре определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя)». 

 

 

Редакции отдельных предложений - «о высоком 

уровне требований, предъявляемых к аккредитации 

тендерного представителя», «о исчислении 

процедурных сроков», подготовлены на основании 

субъективного восприятия положений проекта 

закона. 

 

Томская 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забайкальский 

край 

 

 

Статья 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) в части 6: 

предложение первое пункта 1 изложить в 

следующей редакции:  

«1) подписание протокола рассмотрения и оценки 

заявок  

на участие в конкурсе, размещение протокола 

подведения итогов электронных процедур, 

протокола закрытого аукциона.»; 

Замечание: указать "размещение протокола 

подведения итогов электронных процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)"; 

Часть 27 изложить в следующей редакции: 

«27. В случае, если в течение одного квартала на 

одной электронной площадке в отношении вторых 

частей трех заявок на участие в электронной 

процедуре определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), поданных одним участником такой 

процедуры,  комиссией по осуществлению закупок 

приняты решения о несоответствии указанных 

Омская область 
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заявок требованиям, предусмотренным 

документацией о такой электронной процедуре, по 

основаниям, установленным частью 4 статьи 54.7, 

пунктом 1 части 6 статьи 69 настоящего 

Федерального закона (за исключением случаев, 

если этот участник обжаловал данные решения в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и 

по результатам обжалования принято решение о 

необоснованности данных решений), оператор 

электронной площадки по истечении тридцати дней 

с даты принятия последнего из данных решений 

перечисляет в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации 

денежные средства, внесенные этим участником в 

качестве обеспечения последней заявки.» 

Замечание: по каким реквизитам? Куда 

перечисляются денежные средства, если 

заказчиком выступают внебюджетные фонды или 

иные юридические лица? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не согласны с предложенной редакцией пункта 1 

части 6 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ в 

связи со следующим: 

- формируется различный подход в отношении 

момента возврата денежных средств, внесенных в 

качестве  обеспечения заявки по конкурсам и 

электронным процедурам;  

- подразумевается возможность размещения 

протокола закрытого конкурса, что не 

соответствует требованиям законодательства о 

контрактной системе. 

Иркутская 

область 

 

 

Предлагается оставить порядок перечисления 

оператором электронной площадки денежных 

средств в редакции действующего Федерального 

закона № 44-ФЗ (часть 27 статьи 44): « перечисляет 

заказчику денежные средства, внесенные этим 

участником в качестве обеспечения заявки на счет, 

который указан заказчиком и на котором в 

соответствии с законодательством РФ учитываются 

операции со средствами, поступающими 

заказчику». 

Иркутская 

область 
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подпункт «л» пункта 15 статьи 1 дополнить 

словами: «слова «о таком аукционе» заменить 

словами «о таких процедурах»;».  

Новосибирская 

область 

Статья 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частью 1 статьи 49 установлено, что извещение о 

проведении открытого конкурса (далее – 

извещение) размещается заказчиком в единой 

информационной системе (далее  - ЕИС) не менее 

чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе или 

открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в 

открытом конкурсе. 

В соответствии с частью 6 статьи 50 заказчик 

вправе принять решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. При этом срок 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в единой информационной системе 

таких изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе этот срок 

составлял не менее чем десять рабочих дней, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом о 

контрактной системе.  

Таким образом, разместив извещение в ЕИС 

(например 13.07.2015 г.) не менее чем за двадцать 

дней до даты вскрытия конвертов (вскрытие – 

03.08.2015 г.), на следующий день можно внести 

формальное изменение (14.07.2015 г.) и согласно 

части 6 статьи 50 Закона о контрактной системе 

продлить срок подачи заявок на десять рабочий 

дней (до 29.07.2015 г). Следовательно, путем 

внесения изменений можно сократить 

установленный законом двадцатидневный срок 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

Предлагаем, норму части 6 статьи 50 Закона о 

контрактной системе изложить в следующей 

редакции: 

«Заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в конкурсную документацию не позднее 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение 

объекта закупки, увеличение размера обеспечения 

Республика 

Тыва 
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Статья 54.1 

заявок на участие в открытом конкурсе не 

допускаются. В течение одного дня с даты 

принятия решения о внесении изменений в 

конкурсную документацию такие изменения 

размещаются заказчиком в порядке, установленном 

для размещения извещения о проведении 

открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней 

с этой даты направляются заказными письмами или 

в форме электронных документов всем участникам, 

которым была предоставлена конкурсная 

документация.При этом срок подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе таких изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе этот срок составлял не менее 

чем десять рабочих дней, но не ранее 

первоначального срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. Если в конкурсную документацию такие 

изменения вносятся в отношении конкретного лота, 

срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

должен быть продлен в отношении конкретного 

лота». 

В части 5 статьи 54.1 указано, что взимание платы с 

участников электронного конкурса за участие в 

открытом конкурсе не допускается, за исключением 

платы за предоставление конкурсной документации 

в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Предлагаем, слова «за участие в открытом 

конкурсе» заменить словами «за участие в 

электронном конкурсе». Кроме того, положениями 

об электронном конкурсе не предусмотрено как 

таковое предоставление документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемеровская 

область 

 

 

Статья 54.2  

 

 

 

 

 

 

 

 «4. Заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении электронного 

конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном конкурсе. Изменение объекта закупки, 

увеличение размера обеспечения заявок на участие 

в электронном конкурсе не допускаются. В течение 

одного дня с даты принятия указанного решения 

Омская область 
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такие изменения размещаются заказчиком в 

порядке, установленном для размещения извещения 

о проведении электронного конкурса. При этом 

срок подачи заявок на участие в электронном 

конкурсе должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения таких изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном конкурсе этот срок составлял не менее 

чем десять рабочих дней, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом.» 

Замечание: исключить слова "рабочих" по аналогии 

с электронным аукционом. 

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 54.2 

проекта в извещении о проведении электронного 

конкурса указывается дата и время подачи 

участниками электронного конкурса 

окончательных предложений о цене контракта, 

вместе с тем частью 2 статьи 54.6 проекта 

установлено, что «время начало такой процедуры 

устанавливается оператором электронной 

площадки в соответствии со временем часовой 

зоны, в которой расположен заказчик». Таким 

образом, у заказчика отсутствует возможность 

реализовать положения статья 54.2 проекта в этой 

части. 

Томская 

область 

Ч. 4 статьи 54.2 изложить в следующей редакции: 

«Заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении электронного 

конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном конкурсе. Изменение объекта закупки, 

увеличение размера обеспечения заявок на участие 

в электронном конкурсе не допускаются. В течение 

одного дня с даты принятия указанного решения 

такие изменения размещаются заказчиком в 

порядке, установленном для размещения извещения 

о проведении электронного конкурса. При этом 

срок подачи заявок на участие в электронном 

конкурсе должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения таких изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном конкурсе этот срок составлял не менее 

чем десять рабочих дней, но не ранее 

Республика 

Тыва 
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первоначального срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом». 

 

Статья 54.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 54.3. Документация об электронном 

конкурсе 

6. Заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в документацию об электронном 

конкурсе не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном конкурсе. Изменение объекта закупки, 

увеличение размера обеспечения заявок на участие 

в электронном конкурсе не допускаются. В течение 

одного дня с даты принятия решения о внесении 

изменений в документацию об электронном 

конкурсе такие изменения размещаются заказчиком 

в порядке, установленном для размещения 

извещения о проведении электронного конкурса. 

При этом срок подачи заявок на участие в 

электронном конкурсе должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе таких изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном конкурсе этот срок составлял не менее 

чем десять рабочих дней, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

Замечание: исключить слова "рабочих" по аналогии 

с электронным аукционом. 

Омская область 

Предлагаем исключить часть 4 статьи 54.3 проекта 

(«Документация об электронном конкурсе должна 

быть доступна для ознакомления без взимания 

платы»): данная часть дублирует по смыслу второе 

предложение части 5 статьи 54.3 проекта 

(«Документация об электронном конкурсе должна 

быть доступна для ознакомления в единой 

информационной системе без взимания платы»). 

Установленные пунктом 4 части 1 статьи 54.3 

проекта требования к содержанию документации об 

электронном конкурсе содержат ссылку на статью 

51 Закона о контрактной системе в части 

требований к содержанию, в том числе к описанию 

предложения участника электронного конкурса, к 

Томская 

область 
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составу заявки на участие в электронном конкурсе 

и инструкцию по ее заполнению, однако частью 6 

статьи 54.4 проекта определено содержание второй 

части заявки на участие в электронном конкурсе, не 

включающее ряд документов, которые должны 

быть представлены в составе заявки на участие в 

открытом конкурсе с учетом положений статьи 51 

Закона о контрактной системе. Таким образом, 

пункт 4 части 1 статьи 54.3 и часть 6 статьи 54.4 

проекта противоречат друг другу. 

п. 9 ч.1 ст.54.3 исключить слова «цены лота», т.к. в 

законопроекте не предусмотрен многолотовый 

электронный конкурс.     

Республика 

Бурятия 

 

 

Статья 54.4. В части 6 статьи 54.4 по аналогии с подпунктом «а» 

пункта 1 части 2 статьи 51, пунктом 1 части 5 

статьи 66 слова «идентификационный номер 

налогоплательщика учредителей» заменить 

словами «идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей». 

Кемеровская 

область 

Статья 54.5 При рассмотрении первых частей заявок, согласно 

части 5 статьи 54.5, комиссия осуществляет оценку 

по критерию оценки заявок, установленному в 

пункте 3 части 1 статьи 32 Федерального закона о 

контрактной системе. То есть, дословно читая - 

комиссия должна открыть названную норму и, ей 

руководствуясь, осуществить оценку первой части 

заявки. 

Данное положение в такой редакции невозможно 

реализовать и оно противоречит положениям 

статьи 32 Федерального закона о контрактной 

системе, согласно которым заказчик определяет 

критерии оценки и их величины значимости, и не 

указанные в документации о закупке критерии и их 

величины значимости не могут применяться. 

Кроме того, редакции части 5 статьи 54.5 и части 6 

статьи 54.7 проекта закона допускают 

Забайкальский 

край 
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неоднозначность их толкования в части 

используемых для оценки первой и второй частей 

заявок критериев. 

Так в соответствии со статьей 32 Федерального 

закона о контрактной системе заказчик обязан 

указать не менее двух критериев оценки и их 

величины значимости. В связи с этим возможно 

многообразия развития ситуации: 

а) заказчик не установил критерий из пункта 3 

части 1 статьи 32, следовательно, комиссия не 

сможет исполнить требование об оценке первой 

части заявки (5 статьи 54.5); 

б) заказчик установил критерий из пункта 3 части 1 

статьи 32, комиссия дала оценку первой части 

заявки, каким образом исполнить требование об 

оценке второй части заявки, которая производится 

на основе всех критериев, указанных в 

документации (6 статьи 54.7). 

 При проведении электронного конкурса протокол 

рассмотрения иоценки первых частей заявок на 

участие в электронном конкурсе направляется 

заказчиком оператору электронной площадки 

(часть 7 статьи 54.5 Проекта). При этом в статье не 

урегулирован вопрос, касающийся размещения в 

ЕИСуказанного протокола. 

Иркутская 

область 

В соответствии с частью 7 статьи 54.5 Проекта 

протокол рассмотрения и оценки первых частей 

заявок на участие в электронном конкурсе 

направляется заказчиком оператору электронной 

площадки. Обязанностьинформирования 

участников электронного конкурса о результатах 

рассмотрения первых частей заявок возложена на 

оператора электронной площадки (часть 9 статьи 

54.7 Проекта). Согласно части 8 статьи 54.7 

Проекта протокол рассмотрения и оценки вторых 

частей заявок на участие в электронном конкурсе 

также направляется заказчиком оператору 

электронной площадки. Однако, при проведении 

электронного двухэтапного конкурса обязанность 

направления протокола первого этапа оператору не 

предусмотрена, указанный протокол размещается в 

ЕИС заказчиком (часть 7 статьи 57.1 

Проекта).Полагаем целесообразным по 

электронным двухэтапным конкурсам установить 

Иркутская 

область 
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единый порядок размещения протоколов, 

аналогичный порядку, установленному по 

электронным конкурсам. 

Статья 54.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В части 3 статьи 54.6 проекта установлен порядок 

определения дня проведения процедуры подачи 

окончательных предложений о цене контракта 

(«Днем проведения процедуры подачи 

окончательных предложений о цене контракта 

является рабочий день, следующий после истечения 

пяти календарных дней с момента окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном конкурсе»). Во избежание увеличения 

срока проведения процедуры электронного 

конкурса в целом и корректности расчета сроков 

предлагаем установить порядок определения дня 

проведения процедуры подачи окончательных 

предложений о цене контракта по аналогии с днем 

проведения электронного аукциона (часть 3 статьи 

68 Закона о контрактной системе): «Днем 

проведения процедуры подачи окончательных 

предложений о цене контракта является рабочий 

день, следующий после истечения двух дней с даты 

окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном конкурсе». 

Томская 

область 

В части 3 ст. 54.6 сократить срок подачи 

окончательных предложений о цене контракта до 3 

календарных дней, т.к. пять календарных дней 

увеличивают процедуру осуществления закупки, 

что ведет к непривлекательности использования 

заказчиками такого способа определения 

поставщика как открытый конкурс в электронной 

форме. 

Республика 

Хакасия 

Статья 54.7 Согласно части 11 статьи 54.7 предлагаемой 

редакции протокол подведения итогов 

электронного конкурса заказчиком размещается на 

электронной площадке и в единой информационной 

системе. 

В целях исключения нарушений, связанных с 

размещением итогового протокола, необходимо 

исключить многообразие мест его размещения. 

Размещение итогового протокола должно 

осуществляться заказчиком единожды, а системы 

посредством интеграции должны обеспечивать 

обмен информацией. 

Забайкальский 

край 
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В соответствии с частью 4 статьи 54.7 

предлагаемой редакции обязанность дачи 

разъяснения на запрос о результатах электронного 

аукциона возлагается на оператора электронной 

площадки. 

Электронная площадка являет собой программно-

аппаратные средства, с помощью которых 

проводилась процедура, а реализация процедуры, 

принятие решения лежит на комиссии заказчика, 

оценивающей поступившие заявки участников, 

требованиям документации.В связи с этим 

необходимо предусмотреть участие заказчика при 

подготовке разъяснений на запрос о результатах 

электронного аукциона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 15 статьи 54.7 Проекта 

любой участник открытого конкурса в электронной 

форме, за исключением участника, заявкакоторого 

на участие в таком конкурсе получила первый 

порядковый помер всоответствии с протоколом 

подведения итогов такого конкурса, вправе 

отозватьзаявку на участие в таком конкурсе, 

направив уведомление об этом 

операторуэлектронной площадки, с момента 

опубликования указанного протокола. Приэтом 

частью 14 статьи 70 Проекта предусмотрено право 

заказчика в случаепризнания победителя 

электронной процедуры заключить контракт с 

участником такой процедуры, заявке которого 

присвоен второй номер. Порядок действий 

заказчика в случае отзыва участником, заявке 

которого присвоен второй номер, заявки на участие 

в открытом конкурсе в электронной форме 

Проектом не регламентирован. 

Иркутская 

область 

 

 

 

 

В положениях Федерального закона №   44-ФЗ 

отмечается пробел в урегулировании отношений, 

связанных установлением достоверности 

информации, указанной в заявке участника 

закупки, как в отношении предлагаемого товара 

(работы, услуги), так и самого участника закупки). 

Указанный пробел в представленном законопроекте 

не устранен, при том, что в части 5 статьи 54.7 

Проекта предусмотрена обязанность комиссии 

отстранить участника на любом этапе конкурса «в 

случае установления недостоверности информации, 

Иркутская 

область 
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содержащейся в документах, представленных 

участником электронного конкурса». 

Ни в действующей редакции Федерального закона 

№ 44-ФЗ (часть 9 статьи 31, часть 31 статьи 53, 

часть 61.1 статьи 66), ни в Проекте не определены 

механизм правового регулирования данного 

вопроса, не определены способы определения 

достоверности представленных сведений, 

официальные источники достоверной информации. 

Статья 54.7. Порядок рассмотрения и оценки 

вторых частей заявок на участие в электронном 

конкурсе 

6. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие 

в электронном конкурсе, которые не были 

отклонены, для выявления победителя такого 

конкурса на основе критериев, указанных в 

конкурсной документации. Оценка заявок не 

осуществляется в случае признания электронного 

конкурса несостоявшимся в соответствии  

с частью 9 настоящей статьи. 

Замечание: "за исключением критерия, указанного 

в пункте 3 части 1 статьи 32 настоящего 

Федерального закона". 

Омская область 

На наш взгляд, механизм процедуры проведения 

электронного конкурса усложнен излишним 

количеством протоколов (четыре протокола), один 

из которых – протокол подведения итогов 

электронного конкурса – подразумевает, кроме 

того, нестандартный в рамках контрактной системы 

порядок его формирования. Учитывая, что 

информация, содержащаяся в данном протоколе 

согласно части 11 статьи 54.7 проекта, во многом 

повторяет информацию, которую в соответствии с 

частью 7 статьи 54.7 проекта должен содержать 

протокол рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок на участие в электронном конкурсе, 

предлагаем рассмотреть вариант объединения 

вышеуказанных протоколов в один (протокол 

рассмотрения и оценки вторых частей заявок и 

подведения итогов электронного конкурса), 

формируемый комиссией. Указанный протокол 

направляется заказчиком оператору электронной 

площадки и размещается оператором электронной 

площадки в единой информационной системе 

Томская 

область 
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направляемый оператору электронной площадки и 

размещаемый оператором электронной площадки в 

единой информационной системе. В противном 

случае, оставляя за оператором электронной 

площадки обязанность формирования протокола 

подведения итогов электронного конкурса, будут 

нарушены требования Закона о контрактной 

системе по принятию решений о 

соответствии/несоответствии участников закупки, 

заявок участников условиям документации и 

оценке заявок участников комиссией. 

Согласно части 14 статьи 54.7 проекта любой 

участник электронного конкурса, в том числе 

подавший единственную заявку на участие в 

электронном конкурсе, после размещения в единой 

информационной системе протокола, 

предусмотренного частью 11 настоящей статьи, 

вправе направить в форме электронного документа 

оператору электронной площадки запрос о даче 

разъяснений результатов электронного конкурса. В 

течение двух рабочих дней с даты поступления 

этого запроса оператор электронной площадки 

обязан представить в форме электронного 

документа участнику электронного конкурса 

соответствующие разъяснения. Во избежание 

противоречий положениям Закона о контрактной 

системе предлагаем определить порядок 

направления участниками электронного конкурса 

запроса о даче разъяснений результатов 

электронного конкурса с учетом особенностей 

электронного документооборота между заказчиком 

и участниками электронного конкурса по аналогии 

с порядком направления участниками открытого 

конкурса запроса о даче разъяснений результатов 

конкурса (часть 13 статьи 53 Закона о контрактной 

системе), согласно которому соответствующие 

разъяснения предоставляются участникам конкурса 

заказчиком, а не оператором электронной 

площадки. 

Томская 

область, 

поддерживаетс

я Иркутской 

областью 

Любой участник открытого конкурса в электронной 

форме, согласно части 15 статьи 54.7 проекта, за 

исключением его участника, заявка на участие в 

таком конкурсе которого получила первый 

порядковый номер в соответствии с протоколом 

Томская 

область, 

поддерживаетс

я Иркутской 

областью 
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подведения итогов такого конкурса, вправе 

отозвать заявку на участие в таком конкурсе, 

направив уведомление об этом оператору 

электронной площадки, с момента опубликования 

указанного протокола. Вместе с тем данная статья 

проекта не содержит в себе информацию о порядке 

действий заказчика при уклонении победителя 

конкурса от заключения контракта и о возможности 

заказчика заключить контракт с участником 

конкурса, заявке на участие в котором присвоен 

второй номер. В связи с этим предлагаем внести 

изменения в данную статью проекта, отразив в них 

возможность участника электронного конкурса 

отозвать заявку на участие в электронном конкурсе 

не позднее даты окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном конкурсе. 

Статья 55.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 2 части 1 и пункт 1 части 2 статьи 55.1 

содержат внутреннее противоречие друг 

другу.Согласно пункту 2 части 1 конкурс 

признается не состоявшимся, если по результатам 

рассмотрения первых частей заявок только одна 

заявка соответствует требованиям документации. 

При этом согласно пункту 1 части 2 после 

продления в связи с признанием конкурса не 

состоявшимся оператор направляет заказчику обе 

части заявки такого конкурса. 

Какие действия оператором электронной площадки 

совершаются в отношении участника, у которого до 

продления первые части уже отсмотрены. 

Забайкальский 

край 

«Статья 55.1. Последствия признания электронного 

конкурса несостоявшимся 

1. Заказчик не позднее чем на следующий рабочий 

день после признания электронного конкурса 

несостоявшимся продлевает срок подачи заявок на 

участие в таком конкурсе, на десять дней с даты 

размещения соответствующего извещения, если 

такой конкурс признан не состоявшимся по 

основаниям, предусмотренным: 

1) частью 17 статьи 54.4 настоящего Федерального 

закона, в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в электронном конкурсе 

подана только одна заявка;»  

Замечание: сделать правом заказчика.  

Омская область 
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Проектом закона установлены случаи признания 

электронного конкурса и электронного аукциона 

несостоявшимся. В случае, если подана одна заявка 

или по результатам рассмотрения заявок на участие 

в торгах признана одна соответствующая 

требованиям заявка, торги признаются 

несостоявшимися и продляются сроки подачи 

заявок по конкурсу на десять дней с даты 

размещения соответствующего извещения, по 

аукциону на пятнадцать дней или, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает три 

миллиона рублей, на семь дней. Кроме того, по 

конкурсам требуется согласование с 

контролирующим органом. Данные процедуры 

потребуют дополнительного времени  для 

заказчиков. 

Республика 

Алтай 

Статья 57.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 5 статьи 57.1 «Особенности проведения 

электронного двухэтапного конкурса» содержит 

указание на проведение комиссией на первом этапе 

электронного конкурса с участниками, подавшими 

первоначальные заявки, обсуждения предложений 

участников такого конкурса в отношении объекта 

закупки. При этом комиссия обязана обеспечить 

равные возможности для участия в обсуждении 

всех участников двухэтапного электронного 

конкурса. Вместе с тем, в статье отсутствуют 

положения о механизмах проведения такого 

обсуждения. 

Иркутская 

область 

Согласно части 11 статьи 57.1 Проекта о любом 

внесенном уточнении условий закупки заказчик 

сообщает участникам электронного двухэтапного 

конкурса в приглашениях представить 

окончательные заявки на участие в двухэтапном 

конкурсе. При этом порядок направления 

приглашений не регламентирован. 

Полагаем, что направление приглашений 

целесообразно осуществлять в форме электронных 

документов через оператора электронной 

площадки. 

Иркутская 

область 

 

 

Статья 63 Исключить пп.«а» п.31 ст.1. 

 

В статьи, регламентирующие порядок 

осуществления закупок путем проведения 

электронного аукциона, внести редакционные 

Республика 

Бурятия 
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поправки в части дополнения понятия «лот», в т.ч 

возможность установления время приема 

предложений участников аукциона о цене 

контракта не менее 40 минут для возможности 

участия по каждому лоту. 

Статья 70 Часть 15 статьи 70 предлагаемой редакции 

содержит правовой пробел. Данная редакция 

определяя в качестве последствия уклонения 

победителя от заключения контракта - признание 

электронной процедуры несостоявшейся, не 

регламентирует последующие действия заказчика 

при наступлении данной ситуации. 

Забайкальский 

край 

Статья 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 71.   Последствия признания электронного 

аукциона несостоявшимся  

1. Заказчик продлевает срок подачи заявок на 

участие электронном аукционе, на пятнадцать дней 

или, если начальная (максимальная) цена контракта 

не превышает три миллиона рублей, на семь дней 

если такой аукцион признан не состоявшимся по 

основаниям, предусмотренным: 

1) частью 16 статьи 66 настоящего Федерального 

закона в связи  

с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе подана только одна 

заявка на участие в нем; 

Замечание: сделать правом заказчика.  

Омская область 

В части 3 статьи 71 при установлении сроков 

продления в электронном аукционе (указан срок 

продления на 15 дней) не учтена зависимость 

процедурных сроков от начальной (максимальной) 

цены контракта в электронном аукционе до 3 млн. 

рублей и свыше 3 млн. рублей. 

Забайкальский 

край 

Статья 73 

 

 

 

 

Предлагается внести изменения в часть 3 статьи 73 

Федеральногозакона 44-ФЗ, установив требования к 

содержанию заявки на участие в запросекотировок 

аналогичные требованиям, предусмотренным 

пунктами 1-3, 5 части 10 статьи 82.3 Проекта. 

Иркутская 

область 

 

 

 

Статья 78 

 

В части 5 статьи 78 после слов «аудио-и» 

дополнить словами «или». 

Иркутская 

область 
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Овозможности подачи заявок на участие в запросе 

котировок» на «о возможности изменения или 

отзыва поданных заявок. Так как во время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок присутствуют участники запроса 

котировок подавшие заявки, однако у них 

отсутствуют возможности еще раз повторно подать 

заявки согласно следующему пункту.  

Республика 

Тыва 

 

 

 

 

Статья 82.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно п.44 ст.1. (ст.82.1) годовой объем закупок, 

осуществляемых путем проведения запроса 

котировок в электронной форме, не должен 

превышать 20% совокупного годового закупок 

заказчика и не должен составлять более чем сто 

миллионов рублей. 

Необходимо уточнить, будет ли являться 

нарушением законодательства в сфере закупок при 

осуществлении закупок в переходный период путем 

проведения и запроса котировок (10%) и запроса 

котировок в электронной форме (20%).  

Республика 

Бурятия 

 

 

 

 

 

 

 

При проведении запроса котировок в электронной 

форме участниками подается не котировочная 

заявка по форме, а полный пакет документов как на 

участие в электронном конкурсе, аукционе. 

Возникает вопрос о целесообразности применения 

данного способа, кроме временного фактора. 

Республика 

Алтай 

Статья 82.2 

 

 

 

Статья 82.2. Требования, предъявляемые к 

проведению запроса котировок в электронной 

форме 

2. В извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме должна содержаться 

следующая информация: 

6) предъявляемые к участникам запроса котировок 

в электронной форме требования и исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками такого запроса в 

соответствии с пунктом 1 части 1, частью 1.1 (при 

установлении заказчиком такого требования) 

статьи 31 настоящего Федерального закона. 

Замечания: 

Считаем некорректным данную формулировку в 

связи с тем, что законом и другими НПА не 

установлены документы, предусматривающие 

подтверждение соответствия участника 

требованиям части 1.1. статьи 31 Федерального 

Омская область 
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закона 

Формулировка должна быть аналогичной пункту 1 

части 1 статьи 72: 

"требования, предъявляемые к участникам запроса 

котировок, и исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть представлены 

участниками запроса котировок в электронной 

форме в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 

настоящего Федерального закона, равно как и 

требование, предъявляемое к участникам такого 

запроса в соответствии с частью 1.1 (при наличии 

такого требования) статьи 31 настоящего 

Федерального закона".   

 

 

Пункт 5 части 10 статьи 82.2 Проекта предлагаем 

сформулировать следующим образом: «документы, 

подтверждающие соответствие участника такого 

запроса требованиям, установленным пунктом 1 

части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, 

а также декларация о соответствии участника 

такого запроса требованиям, установленным 

пунктами 3-9 части 1 статьи 31 настоящего 

Федерального закона». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томская 

область 

 

 

 

 

 

 

Согласны с позицией Омской области. 

Неверно указана статья 72 Федерального закона № 

44-ФЗ, имеется ввиду статья 73 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

 

 

Иркутская 

область 
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Статья 82.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 82.3. Порядок подачи заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме  

7. В течение одного часа с момента получения 

заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме оператор электронной 

площадки возвращает эту заявку, подавшему ее 

участнику такого запроса в случае: 

5) подачи участником такого запроса заявки, 

содержащей предложение о цене контракта, 

превышающее начальную (максимальную) цену 

контракта. 

Замечания:  

Оператор электронной площадки заранее 

исключает возможность подачи участником заявки, 

не соответствующей условию о превышении 

НМЦК, что исключает возможность заказчика 

отклонить данного участника на основании  пункта 

2 части 3 Статьи 82.4. 

Это некорректное априори предоставление 

оператором электронной площадки преимущества 

участнику такого запроса. Считаем правильным 

исключить данную возможность отклонения 

участника на этапе подачи заявки и дополнить 

часть 3 статьи 82.4 пунктом 3 следующего 

содержания: 

"если предложенная участником запроса котировок 

в электронной форме цена товара, работы или 

услуги превышает начальную (максимальную) 

цену, указанную в извещении о проведении такого 

запроса". Протокол рассмотрения и оценки заявок 

должен содержать не только положения извещения 

о запросе котировок, которым не соответствует 

заявка участника, но и нормы Федерального закона. 

 

Омская область 

 

 

 

 

Не согласны с позицией Омской области: считаем 

правомерным возврат оператором электронной 

площадки участнику заявки, содержащей 

предложение о цене контракта, превышающее 

начальную (максимальную) цену контракта. 

Преимуществ в действиях оператора электронной 

площадки в указанном случае не усматриваем. 

Иркутская 

область 
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 в подпункте «а» пункта 1 части 10 статьи 82.3 после 

слов «полезные модели (при наличии),» исключить 

знаки препинания «, ,». 

Иркутская 

область 

В целях соблюдения принципа единообразия 

рекомендуем установить единое для всего проекта 

понятие усиленной электронной подписи. Так, 

например, в части 15 статьи 82.3 проекта сказано, 

что «заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме должна быть подписана 

электронной подписью участника запроса 

котировок в электронной форме или лица, 

уполномоченного участником такого запроса», 

вместе с этим в части 18 статьи 83.1 содержится 

информация о том, что «заявка на участие в 

электронном запросе предложений должна быть 

подписана усиленной электронной подписью 

участника такого запроса предложений или лица, 

уполномоченного участником электронного 

запроса предложений». 

Томская 

область 

Статья 82.4 В ч.1 ст. 82.4 заменить «В течение одного рабочего 

дня» на «Не позднее одного рабочего дня». 

Республика 

Тыва 

Статья 83 В части 20 статьи 83 после слов «аудио-и» 

дополнить словами «или». 

Иркутская 

область 

в подпункте «б» пункта 45 статьи 1 исключить союз 

«и» перед словами «статьи 42 настоящего 

Федерального закона». 

Новосибирская 

область 

Статья 83.1 Как и в действующей редакции Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в отношении порядка проведения запроса 

предложений, так и при осуществлении запроса 

предложений в электронной форме, изложенном в 

рассматриваемом законопроекте, не урегулирована 

ситуация, при которой окончательное предложение 

участника, подавшего единственную заявку, может 

содержать условия исполнения контракта, 

ухудшающие условия, содержащиеся в 

первоначальной заявке данного участника. 

В связи с этим, предлагаемый порядок 

осуществления запроса предложений в электронной 

форме необходимо дополнить условием 

следующего содержания: «Окончательное 

Алтайский 

край 
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предложение участника, содержащее условия 

исполнения контракта, ухудшающие условия, 

содержащиеся в заявке данного участника, не 

принимаются и не рассматриваются». Данное 

дополнение исключит коррупционность запроса 

предложений и возможность злоупотребления со 

стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

при предоставлении окончательных предложений. 

В статье 83.1 Проекта не установлен срок 

рассмотрения и оценкизаявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме. 

Иркутская 

область 

Согласно пункту 3 части 6 статьи 83.1 Проекта, 

документация о проведении запроса предложений в 

электронной форме должна содержатьтребования к 

форме заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме. Учитывая, что заявка подается 

в форме электронного документа подписанного 

усиленной электронной подписью участника, а 

часть 18 статьи 83.1 Проекта содержит запрет на 

установление иных требований к оформлению 

заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме, не представляется возможным 

определить какие требования к форме 

заявкидолжен установить заказчик в документации. 

Принимая во внимание, что в соответствии с 

пунктом 7 части 9 статьи 83.1 Проекта заявка на 

участие в запросе предложений в электронной 

форме должна содержать предложение участника 

закупки целесообразно в пункте 3 части 6 статьи 

83.1 Проекта первое предложение изложить в 

следующей редакции: «3) требования к 

содержанию, в том числе составу заявок на участие 

в запросе предложений в электронной форме, 

требования к форме предложения участника 

закупки и инструкции по их заполнению.». 

Иркутская 

область 

 

 

 

 

 

 

В целях единообразия правового регулирования 

предлагается внестиизменения в статью 83 

Федерального закона №44-ФЗ в части установления 

требований к содержанию заявки на участие в 

запросе предложений, по аналогии с частью 9 

статьи 83.1 Проекта. 

Иркутская 

область 
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пункт 9 части 1 

статьи 93 

В настоящее время п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) 

позволяет проводить лишь ремонтные и 

восстановительные работы, в количестве, объеме 

которые необходимы для ликвидации последствий, 

возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы.  

Применение данного пункта обуславливает 

срочность устранения последствий чрезвычайных 

ситуаций, когда применение иных способов 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Однако, в рамках ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации могут 

выполняться не только восстановительные работы 

на пострадавших объектах, но и строительство 

новых инфраструктурных объектов, разрушенных 

полностью в результате чрезвычайной ситуации.  

Учитывая длительность определения подрядчика 

путем проведения конкурсных процедур, 

ограниченные сроки проведения строительных 

работ в условиях Горного Алтая, их сезонный 

характер, транспортная доступность к  

«отрезанным» населенным пунктам предлагаем 

п.9.ч.1 ст. 93  дополнить  возможностью 

осуществления закупки у единственного 

подрядчика работ по строительству объектов 

капитального строительства, полностью или 

частично утраченных и не пригодных к 

эксплуатации, вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, по 

результатам подтверждающих актов обследования 

и иных документов. 

Республика 

Алтай, 

поддерживаетс

я Иркутской 

областью 
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Статья 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем срок перехода на электронные 

процедуры (пункты 40-43 статьи 112) вне 

зависимости от уровня заказчиков установить 

единый. 

С 1 января 2016 года заказчики при осуществлении 

закупок для федеральных нужд, нужд субъектов 

РФ, муниципальных нужд вправе применять 

электронные процедуры. 

С 1 января 2017 года заказчики при осуществлении 

закупок для федеральных нужд, нужд субъектов 

РФ, муниципальных нужд обязаны применять 

электронные процедуры.  

 

Забайкальский 

край 

 

 

 

 

Высказанное Забайкальским краем предложение об 

установлении единых сроков перехода на 

электронные процедуры (пункты 40 – 43 статьи 112 

Закона о контрактной системе) вне зависимости от 

уровня заказчиков вызывает сомнение: в связи с 

тем, что переход на электронные процедуры 

представляется сложным и трудоемким процессом, 

требующим получения новых знаний и навыков и 

освоением неизвестного механизма новых 

электронных процедур в среде незнакомого 

функционала электронных площадок и, возможно, 

иных программно-аппаратных средств, считаем 

планомерный переход заказчиков разного уровня к 

обязанности применять электронные процедуры 

оправданным.  

Томская 

область 

Предложения и замечания концептуального характера 

Проблема Решение Субъект РФ 

Многолотовость 

при проведении 

электронных 

процедур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включить в законопроект возможность 

осуществлять закупки путем проведения аукциона 

в электронной форме с выделением лотов. 

Возможность проведения аукционов с наличием 

нескольких лотов была отменена с внедрением в 

2010 году новой процедуры открытого аукциона в 

электронной форме в соответствии с главой 3.1. 

Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ  «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и 

упразднением «молоточных» открытых аукционов. 

Этим было обусловлено, значительное увеличение 

Республика 

Бурятия 
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количества торгов, проводимых государственными 

(муниципальными) заказчиками и 

уполномоченными органами. Так, например, в 

Республике Бурятия, в 2011 году, в сравнении с 

2010 годом, количество торгов, в том числе по 

причине отмены многолотовых аукционов, 

увеличилось более чем в 3 раза, при сохранении 

суммарного объема закупок на прежнем уровне. 

Необходимость введения понятия «лот» в 

электронные аукционы указывает не только 

статистика прошлых лет, но и прогнозные расчеты 

эффективности возврата к многолотовым 

аукционам по итогам работы уже в соответствии с 

Законом о контрактной системе.  

Так, по расчетам, произведенным на примере 

деятельности Агентства в 2014 году, в результате 

объединения проведенных закупок в многолотовые 

аукционы количество торгов могло быть меньше на 

24 %, трудозатраты могли быть снижены на 14,5%. 

Таким, образом, реализация предложений по 

возврату возможности осуществления закупок 

посредством многолотовых электронных аукционов 

позволит: 

- значительно снизить трудозатраты на 

организацию закупок путем электронного 

аукциона; 

- уменьшить риски непреднамеренных ошибок 

специалистов заказчиков и уполномоченных 

органов, в том числе в связи с уменьшением 

документооборота; 

- повысить оперативность осуществления закупок, 

что, как следствие, положительно скажется на 

своевременности удовлетворения нужд заказчиков; 

- улучшить оперативность функционирования 

Единой информационной системы в связи с 

уменьшением числа размещаемых электронных 

аукционов. 

В свою очередь, высвободившиеся трудовые 

ресурсы и рабочее время, с неэффективных 

трудозатрат на осуществление повторяющихся 

стандартных закупок, могут быть сосредоточены на 

иных направлениях деятельности уполномоченных 

органов. 
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Продление срока 

подачи заявок на 

участие в 

электронных 

способах 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

При осуществлении электронных процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) законопроектом предусмотрена 

обязанность заказчика продлевать срок подачи 

заявок на участие в закупке в случае признания ее 

несостоявшейся на срок от 3 до 15 дней в 

зависимости от способа закупки. 

Наряду с положительным результатом данная 

законодательная инициатива осложнит заказчикам 

процесс обеспечения потребностей в товарах, 

работах, услугах. Учитывая особенности 

бюджетирования, развитую сеть муниципальных 

образований ряда регионов и отсутствие «интереса» 

к определенным закупкам  

со стороны поставщиков, затягивание срока 

осуществления закупки может привести к 

нарушению заказчиком финансовой дисциплины и 

не достижению заданных результатов. Ярким 

примером выступает закупка лекарственных 

препаратов, строительство важнейших объектов 

жизнеобеспечения, поставка угля для 

осуществления отопительного сезона. 

Для создания благоприятных условий заказчикам 

при осуществлении закупок, рационального и 

эффективного расходования бюджетных средств 

предлагаем вместо безусловной «обязанности» 

предоставить заказчикам «право» на продление 

срока подачи заявок в установленных 

законопроектом случаях. 

Алтайский 

край 



30 
 

Электронный 

аукцион в 

упрощенном 

порядке 

 

 

С введением ограничительных мер на закупки 

способом запроса котировок и у единственного 

поставщика без проведения процедур, а также на 

формирование лотов на поставку лекарственных 

средств в регионах существенно увеличивается 

удельный вес конкурентных закупок до 100 тыс. 

рублей. Экономический эффект от проведения 

данных закупок по существующим правилам не 

всегда соответствует произведенным затратам. В 

связи с этим необходимо обеспечить существенное 

упрощение процесса проведения «малых» 

аукционов в электронной форме. 

Эффективным способом решения обозначенных 

проблем представляется введение новой процедуры 

проведения аукционов в электронной форме без 

разработки аукционной документации и без 

рассмотрения аукционной комиссией заявок 

участников при осуществлении закупок на сумму 

до 1 млн. рублей. Возможность использования по 

выбору заказчиков такой формы определения 

поставщиков, наряду с существующими правилами 

проведения электронных аукционов, позволит 

снизить дополнительную нагрузку, вызванную 

многократным увеличением количества заседаний 

аукционных комиссий, а также восстановить 

конкурентную основу при осуществлении закупок в 

электронной форме. 

Порядок осуществления данного способа закупки 

следует разработать  

по аналогии с ранее существовавшим порядком в 

соответствии со статьей 41 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (в редакции от 05.05.2010). 

Использование «малых» аукционов в электронной 

форме в полной мере реализует цели, возложенные 

на способ запроса котировок (запрос котировок в 

электронной форме) и может выступить его 

альтернативой. 

 

Алтайский 

край 
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 Не разделяем позицию Алтайского края: считаем 

введение процедуры электронного аукциона в 

упрощенном порядке  

нецелесообразным. 

Иркутская 

область 

 

 

 

Дистанционное 

рассмотрение и 

оценка заявок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведение закупочных процедур в электронную 

форму предполагает информатизацию всего 

процесса определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе и работу комиссии по 

осуществлению закупок. 

Выстроенная централизованная система закупок во 

многих субъектах Российской Федерации 

предусматривает осуществление закупочных 

процессов через единый уполномоченный орган, 

уполномоченное учреждение. Комиссии  

по рассмотрению и оценке заявок участников 

закупок осуществляют свою деятельность на 

территории данного уполномоченного органа 

(учреждения). Участие в работе комиссий 

представителей заказчиков из отдаленных 

муниципальных районов, городских округов 

региона влечет финансово-временные затраты, 

затрудняющие процесс осуществления закупок. 

Вместе с тем, законодательством о контрактной 

системе предусмотрена обязанность присутствия 

членов комиссии при рассмотрении и оценке заявок 

участников закупок для вынесения решения. 

В целях повышения результативности работы 

уполномоченных органов (уполномоченных 

учреждений) полагаем целесообразным 

рассмотреть вопрос  

о возможности предоставления членам комиссий 

права дистанционного рассмотрения и оценки 

заявок посредством региональных 

информационных систем и фиксирования своего 

решения с использованием персональных 

электронных цифровых подписей. Такие изменения 

позволят существенно снизить нагрузку на 

уполномоченные органы, сократить транспортные 

и иные бюджетные расходы заказчиков, связанные 

с командированием членов комиссии, а также 

соблюсти независимость и объективность решений 

каждого члена комиссии. 

Алтайский 

край, 

поддерживаетс

я Иркутской 

областью 
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Уточнение правил 

электронного 

документооборота 

 

 

 

 

В целях единообразия прочтения контрольными 

органами в сфере осуществления закупок Закона о 

контрактной системе в части осуществления 

действий заказчика при электронном 

документообороте предлагаем ко всему тексту 

проекта, а также в Законе о контрактной системе 

применить следующую формулировку: «Указанный 

протокол направляется заказчиком оператору 

электронной площадки и размещается оператором 

электронной площадки в единой информационной 

системе».  

Томская 

область, 

поддерживаетс

я Иркутской 

областью 

 


