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Приложение №1 к Приказу
№ 574/1-п от 25.09.2018

Акционерное общество
«Российский аукционный дом»

РЕГЛАМЕНТ
организации и проведения закупок отдельными видами юридических
лиц с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

г. Санкт-Петербург
2018 г.
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1. Основные термины
Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 211 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
Оператор (оператор электронной площадки) - непубличное хозяйственное общество,
в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства,
иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов
долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе
необходимыми

для

ее

функционирования

программно-аппаратными

средствами,

обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии
с Законом №44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень операторов электронных площадок;
Аккредитация – предоставление в установленном настоящим Регламентом и
Законом №44-ФЗ порядке Участнику возможности работы в закрытой части АС Оператора
в целях обеспечения доступа к участию в электронных процедурах.
Выдача сертификатов электронных подписей Участникам – процесс выдачи
Авторизованным удостоверяющим центром Сертификата ключа подписи и программнотехнических средств для работы с Сертификатом ключа подписи;
Главная страница личного кабинета ─ раздел личного кабинета, в который попадает
пользователь АС Оператора немедленно после входа в личный кабинет со стартовой
страницы электронной площадки;
Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)

- совокупность

информации, указанной в части 3 статьи 4 ФЗ №44 и содержащейся в базах данных,
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование,
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием
официального

сайта

единой

информационной

системы

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
Закрытая часть АС Оператора – часть электронной площадки, доступная только
зарегистрированным (аккредитованным) пользователям электронной площадки;
Защищенный доступ - это доступ, предполагающий регламентацию прав доступа к
объектам доступа;
Защищенный интерфейс - инструмент доступа к программно-аппаратным средствам
Оператора, предполагающий защищенный доступ;
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Контрольный орган в сфере закупок – федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок;
Заявитель – лицо, подавшее жалобу в контрольный орган в сфере закупок действия
(бездействие)

заказчика,

уполномоченного

органа,

уполномоченного

учреждения,

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностных

лиц

контрактной

службы,

контрактного

управляющего, оператора

электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, если такие
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки;
Лица, участвующие в проведении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в электронной форме - заказчик, специализированная организация,
уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, участник, контрольный орган в
сфере закупок и Оператор;
Личный

кабинет

-

часть

электронной

площадки,

доступная

только

зарегистрированным пользователем электронной площадки;
Открытая часть АС Оператора – общедоступная часть электронной площадки, не
требующая регистрации (аккредитации) в системе для работы в ней;
Официальный сайт ЕИС – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу zakupki.gov.ru.
Пользователь – любое лицо, использующее учетную запись для входа в закрытую
часть АС Оператора;
Пользовательская секция ─ выделенная часть личного кабинета, предназначенная
для работы одного конкретного Пользователя;
Раздел «Регистрация» электронной площадки ─ специальный раздел сайта
электронной площадки, предназначенный для регистрации пользователей, включая
подразделения, в системе электронной площадки для создания и получения доступа в
личные кабинеты;
Расчетная организация – кредитная организация, с которой Оператором заключено
Соглашение о порядке взаимодействия при проведении процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в электронной форме, в которой Участником закупки открыт
специальный счет;
Сертификат ключа подписи – документ на бумажном носителе или электронный
документ с электронной подписью уполномоченного лица удостоверяющего центра,
которые включают в себя открытый ключ электронной подписи и которые выдаются
удостоверяющим центром участнику информационной системы для подтверждения
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подлинности электронной подписи и идентификации владельца сертификата ключа
подписи;
Система ЭДО – система электронного документооборота, представляющая собой
совокупность программного обеспечения, а также вычислительных средств и баз данных,
предназначенных для передачи зашифрованных и подписанных электронной подписью
электронных документов;
Стартовая страница электронной площадки ─ страница сайта электронной
площадки, адрес которой совпадает с адресом сайта электронной площадки в сети
Интернет;
Стороны регламента – Оператор, Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное
учреждение, специализированная организация, участник закупки.
Специальный счет – счет, открытый участником закупки в банке, включенном в
перечень, определенный правительством Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных
нужд».
Уведомление ─ электронное сообщение, направляемое в личный кабинет и на
электронную

почту

участника

закупки/заказчика,

указанную

при

регистрации/аккредитации и содержащее информацию о значимых событиях, согласно
данному Регламенту.
Удостоверяющий центр (далее - УЦ) – юридическое лицо, осуществляющее
выполнение целевых функций Удостоверяющего центра в соответствии с Федеральным
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Участник закупки (далее - Участник) - любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в
соответствии Налоговым законодательством Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих

раскрытия

и

предоставления

информации

при

проведении

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (офшорная
компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя;
Функция ─ инструмент личного кабинета, позволяющий выполнять определенную
элементарную операцию;
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Электронная площадка, ЭП - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», соответствующий установленным в соответствии с Законом №44-ФЗ
требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;
Электронный документ - документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме, в том числе сканированные версии бумажных документов;
Электронная подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для
защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;
2. Общие положения
2.1. Данный Регламент определяет процесс проведения процедур конкурентных
закупок в электронной форме участниками которых могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства.
2.2. Регламент разработан в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
2.3. Регламент размещается в открытой части АС Оператора (на электронной
площадке).
2.4. Все иные документы Оператора не должны противоречить настоящему
Регламенту.
2.5.

Настоящий

Регламент

включает

в

себя

основные

требования

к

функционированию электронной площадки в части функционирования электронной
площадки для целей осуществления конкурентной закупки в электронной форме,
участниками которой могу быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
3. Использование электронных документов на электронной площадке.
3.1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на ЭП и
проведением процедур определения поставщика, между Участником закупки, Заказчиком,
Оператором осуществляется на ЭП в форме электронных документов.
3.2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов
участником закупки, организатором, заказчиком, должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
соответственно Участника Закупки, Организатора, Заказчика.
3.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов
оператором участнику закупки, организатору, заказчику или размещаемые Оператором на
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электронной площадке и в ЕИС, должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Оператора.
3.4. Электронный документ, подписанный электронной подписью с использованием
технических средств Оператора, имеет такую же юридическую силу, как и подписанные
собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного
документа правовые последствия. Наличие электронной подписи на документе означает,
что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от
имени данных лиц, а также означает подлинность и достоверность таких документов и
сведений.
3.5. При использовании электронной подписи пользователи АС Оператора
руководствуются настоящим Регламентом, Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63ФЗ «Об электронной подписи».
3.6. Время создания, получения и отправки всех электронных документов на
электронной площадке фиксируется по времени сервера, на котором функционирует
программное обеспечение электронной площадки. Оператор несет ответственность за
обеспечение информационной защиты системы управления временем сервера, на котором
функционирует электронная площадка.
3.7. Стороны настоящего Регламента обязаны совершить совокупность действий,
необходимых для участия в процедурах определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, Законом № 223
-ФЗ, Законом № 44-ФЗ.
в том числе:

установить

необходимые аппаратные средства,

клиентское

программное и информационное обеспечение, получить необходимый сертификат
электронной подписи, пройти необходимую аккредитацию или регистрацию.
В случае возникновения ошибки при оформлении документов на электронной
площадке пользователь имеет возможность получать подробную информацию об ошибке и
о необходимых действиях для их устранения посредством обращения в службу технической
поддержки оператора с использованием средств связи (номер телефона, адрес электронной
почты), указанных на сайте Оператора.
3.9. На электронной площадке действуют сертификаты ключей подписей, изданные
Удостоверяющими центрами, аккредитованными Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации как федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи и
осуществляющим аккредитацию удостоверяющих центров, а также сертификаты ключей
подписей, изданные Удостоверяющим центром Федерального казначейства.
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3.10. Владельцы электронной подписи несут ответственность за сохранность и
использование надлежащим образом закрытых ключей электронных подписей в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Оператор обязан:
4.1.1. Выполнять требования к Оператору, установленные законодательством
Российской Федерации;
4.1.2.

обеспечить непрерывность проведения электронных процедур, надежность

функционирования программно-аппаратных средств, используемых для их проведения,
равный доступ участников закупок к участию в электронных процедурах, неизменность
подписанных усиленной электронной подписью документов;
4.1.3. с момента получения аккредитации (прохождения аккредитации на новый
срок) на электронной площадке, обеспечить Участнику доступ к участию в электронных
процедурах;
4.1.4. с момента регистрации в ЕИС обеспечить Заказчику, уполномоченному
органу, уполномоченному учреждению, специализированной организации возможность
проведения электронной процедуры;
4.1.5. обеспечить реализацию электронного документооборота в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.
4.1.6. обеспечить аккредитацию Участников/заказчиков на электронной площадке в
соответствии с Законом № 223-ФЗ.
4.1.7. обеспечить возможность участия в процедуре определения поставщика лицу,
участвующему в проведении такой процедуры, в объеме установленных полномочий;
4.1.8. обеспечить возможность просмотра данных о процедурах определения
поставщика,

не

являющихся

конфиденциальными,

для

незарегистрированных

пользователей посредством открытой части АС Оператора.
4.1.9. Обеспечить доступ Контрольного органа в сфере закупок к информации о
действиях всех пользователей АС Оператора и Оператора в соответствии с действующим
законодательством;
4.1.10. Обеспечить электронный документооборот с Контрольным органом в сфере
закупок в соответствии с действующим законодательством;
4.1.11. Обеспечить интеграцию с официальным сайтом ЕИС;
4.1.12.

Проверять

наличие

и

соответствие

документов,

требуемых

для

аккредитации/регистрации на электронной площадке, положениям законодательства
Российской Федерации.
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4.2. Оператор вправе:
4.2.1. взимать плату при проведении электронной процедуры в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 года № 564 « О
взимании операторами электронных площадок, специализированных электронных
площадок

платы при проведении электронной процедуры, закрытой электронной

процедуры и установлении ее предельных размеров» с лица, с которым заключается
контракт по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной
процедуры. Оператор не вправе взимать плату, с лица, контракт с которым заключается в
случае уклонения от заключения контракта победителя электронной процедуры.
4.2.2.

совершать

иные

действия,

не

противоречащие

действующему

законодательству Российской Федерации, положениям Регламентов, иных регулирующих
деятельность Оператора документов.
5. Особенности проведения процедур конкурентных закупок с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства
5.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом
особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с
пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и
3.3 Закона № 223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4. указанного
Закона.
5.2.

Конкурентная

закупка

с

участием

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме,
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса
предложений в электронной форме.
5.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение
о проведении:
1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать
миллионов рублей;
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б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает
тридцать миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать
миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает
тридцать миллионов рублей;
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до
дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена
договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;
4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная
(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей.
5.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - конкурс в
электронной форме), может включать следующие этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в
электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных
характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий
исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной
форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях
исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме,
в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации
о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной
форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ,
услуг и об иных условиях исполнения договора;
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4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме;
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в
электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт
товаров, использование результатов работ, услуг.
5.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 5. 4.
настоящего Регламента, должны соблюдаться следующие правила:
1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать
очередности их перечисления в пункте 5.4. настоящего Регламента. Каждый этап конкурса
в электронной форме может быть включен в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов,
предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5.4. настоящего Регламента;
3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть
установлены сроки проведения каждого этапа такого конкурса;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется
отдельный протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в
электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в
электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый
протокол;
5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные
подпунктом 1 или 2 пункта 5.4. настоящего Регламента, заказчик указывает в протоколах,
составляемых по результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им
решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских
свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора
либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия заказчиком
решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских
свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора
заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в
единой информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса в
электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном
случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается,
комиссия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса
в электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ,
услуг, иных условий исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с
требованиями пункта 5.3. настоящего Регламента определяет срок подачи окончательных
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предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия заказчиком
решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и
документацию о конкурентной закупке информация об этом решении указывается в
протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме.
При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные
предложения;
6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их
заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное
подпунктом 2 пункта 5.4. настоящего Регламента, должно осуществляться с участниками
конкурса в электронной форме, соответствующими требованиям, указанным в извещении
о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке. При
этом должны быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса в электронной
форме, соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и
соблюдение заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О
коммерческой тайне";
7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого по
результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного подпунктом 1 или 2
пункта 5.4. настоящего Регламента, любой участник конкурса в электронной форме вправе
отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ
выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного
предложения;
8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение
в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с
момента размещения заказчиком в единой информационной системе уточненных
извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной
закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке
даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений. Положением о
закупке может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной
подачей нового ценового предложения;
9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 4
пункта 5. 4. настоящего Регламента:
а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
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б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать информацию
и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие
соответствие участников конкурса в электронной форме единым квалификационным
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке;
в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют
квалификационным требованиям, отклоняются;
10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом
5 пункта 5.4. настоящего Регламента:
а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о
наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками
такого конкурса;
б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовое
предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими
одновременно с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с
окончательным предложением;
в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение,
он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им
ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.
5.6. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи аукцион

в

электронной

форме),

может

включать

в

себя

этап

проведения

квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме, при этом должны
соблюдаться следующие правила:
1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только
субъектов малого и среднего предпринимательства должны быть установлены сроки
проведения такого этапа;
2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию
и

документы,

подтверждающие

предусмотренные
соответствие

документацией
участников

о

аукциона

конкурентной
в

закупке

электронной

и

форме

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке;
4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих
квалификационным требованиям, отклоняются.
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5.7. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками
предложений о цене договора с учетом следующих требований:
1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной
(максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на
величину в пределах "шага аукциона";
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или
большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора,
сниженное в пределах "шага аукциона";
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае,
если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.
5.8. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в
целях настоящей статьи - запрос котировок в электронной форме), должна содержать:
1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора;
2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса
котировок в электронной форме:
а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора
(в случае, если осуществляется закупка работ или услуг);
б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с
требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ содержится указание на
товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих
изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;
в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям
эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса
котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является
эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных
проектом договора;
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3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной
закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.
5.9. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи
- запрос предложений в электронной форме), может включать в себя этап проведения
квалификационного отбора участников запроса предложений в электронной форме. При
этом должны соблюдаться следующие правила:
1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть
установлены сроки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются
единые квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной
закупке;
3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать
информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и
подтверждающие соответствие участников запроса предложений в электронной форме
квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке;
4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не соответствующие
квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке,
отклоняются.
5.10. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке АО «РАД»,
функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
и

дополнительными

требованиями,

установленными

Правительством

Российской

Федерации и предусматривающими в том числе:
1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с Законом №
223-ФЗ;
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой
конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной
закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на
участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой
закупки, документации о конкурентной закупке);
3) требования к обеспечению сохранности денежных средств, внесенных участниками
такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой закупке;
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4)

порядок

использования

государственной

информационной

системы,

осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой
информационной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки;
5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для
целей настоящего Федерального закона.
5.11. АО «РАД» включено в Перечень операторов электронных площадок,
предусмотренный частью 3 статьи 24.1.Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» частью 11 статьи 3.4. Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», утвержденный Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2018 года № 1447.
5.12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной
закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об
осуществлении

такой

закупки,

документации

о

конкурентной

закупке)

может

предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в
соответствии с настоящей статьей или предоставления банковской гарантии. Выбор
способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой
закупки.
5.13. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения
заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный
счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет).
5.14. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных
средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в
которых участники конкурентных закупок с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства открывают в соответствии с пунктом 5.13. настоящего Регламента
утверждаются Правительством Российской Федерации.
5.15. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и
размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного
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часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии
на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных
средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование
денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете
участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки
либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки
информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не
может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор
электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение
одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указанного в извещении об
осуществлении конкурентной закупки.
5.16. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на
специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в
соответствии с пунктом 5.15 настоящего Регламента.
5.17. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве
обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении
об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае
уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий,
установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о
конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения
договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о
конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или
отказа участника такой закупки заключить договор.
5.18. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на
электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.19. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной
форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового
предложения. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной
части и ценового предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна
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содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о
закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в
конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложений
и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в
документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной
форме должна содержать сведения о данном участнике таких конкурса, аукциона или
запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалификационным
требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), об
окончательном

предложении

участника

таких

конкурса,

аукциона

или

запроса

предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара,
качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.
5.20. В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап, указанный в
подпункте 5 пункта 5.4.

настоящего Регламента, подача дополнительных ценовых

предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о
проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке.
Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором
электронной площадки в единой информационной системе в соответствии со временем
часовой

зоны,

в

которой

расположен

заказчик.

Продолжительность

приема

дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме
составляет три часа.
5.21. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме
сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о
ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом
предложении данная заявка подлежит отклонению.
5.22. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в
электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в
запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов
малого и среднего предпринимательства, установленного в извещении об осуществлении
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке;
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2) первые части окончательных предложений участников конкурса в электронной
форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в
таком конкурсе, установленного уточненным извещением об осуществлении конкурентной
закупки, уточненной документацией о конкурентной закупке;
3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений - в
сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса
предложений, документацией о конкурентной закупке либо уточненным извещением о
проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, уточненной документацией о
конкурентной закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков:
а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола,
составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по
результатам рассмотрения первых частей заявок, новых первых частей заявок (в случае,
если конкурс в электронной форме предусматривает этапы, указанные в подпунктах 1 и 2
пункта 5.4. настоящего Регламента) на участие в них;
б) проведения этапа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 5.4 настоящего
Регламента (в случае, если конкурс в электронной форме предусматривает такой этап), а
при проведении аукциона в электронной форме - проведения процедуры подачи
участниками такого аукциона предложений о цене договора с учетом требований пункта 7
настоящего Регламента.
5.23. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5
статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять
заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.
5.24. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной
форме, а также заявок на участие в запросе котировок в электронной форме заказчик
направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2
Закона № 223-ФЗ. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор
электронной площадки размещает его в единой информационной системе.
5.25. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой
информационной

системе

протокола

сопоставления

ценовых

предложений,

дополнительных ценовых предложений направляет заказчику результаты осуществленного
оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, дополнительных
ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях, дополнительных
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ценовых предложениях каждого участника конкурса в электронной форме, аукциона в
электронной форме, запроса предложений в электронной форме.
5.26. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной
площадки информации, указанной в пункте 5. 25. настоящего Регламента, и вторых частей
заявок участников закупки комиссия по осуществлению закупок на основании результатов
оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый
номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие
условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или
запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение,
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся
одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые
предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее
других таких заявок.
5.27. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14
статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и в единой
информационной системе.
5.28. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной
закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному
заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием
замечаний

к

положениям

проекта

договора,

не

соответствующим

извещению,

документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих
положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик
рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный
проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания.
5.29. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены
проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении
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конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой
участника такой закупки, с которым заключается договор.
5.30. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием
только субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные
оператором электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного
документа в соответствии с настоящим Федеральным законом, хранятся оператором
электронной площадки не менее трех лет.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны не имеют права разглашать любую конфиденциальную и/или
являющуюся собственностью одной из Сторон информацию, вне действия Закона №223ФЗ, Закона № 44-ФЗ.
6.2. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных
документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до
подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной
площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике, за
исключением случаев, предусмотренных Законом №223-ФЗ.
6.3. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение
переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной
площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в
случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для
участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения
конфиденциальной информации.
Оператором

электронной

площадки

обеспечивается

конфиденциальность

информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме,
окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки,
установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме,
документацией о конкурентной закупке в электронной форме;
2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в
электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также
дополнительных

ценовых

предложений

(если

подача

дополнительных

ценовых

предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в
электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до
формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется
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с

использованием

программно-аппаратных

средств

электронной

площадки

при

формировании итогового протокола.
7. Разрешение споров
7.1. В случае возникновения спора его Сторонами считаются: Оператор, Участник,
либо Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированная
организация, присоединившиеся к настоящему Регламенту.
7.2. Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров
разрешить к обоюдному удовлетворению все противоречия или спорные вопросы,
возникающие между ними в рамках данного Регламента, на основании действующего
законодательства Российской Федерации.
7.3. Любая Сторона может потребовать разрешения неурегулированного спорного
вопроса в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

