
§ 2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
путем проведения конкурсов и аукционов

Статья 67. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

1. Данная статья определяет порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе. Ранее такой порядок устанавливался положениями ст. 41.9 Закона о
размещении заказов.

В части 1 данной статьи, воспроизводящей ч. 1 ст. 41.9 Закона о размещении заказов,
предусмотрено, что аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в
отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Речь идет об изучении указываемых в соответствии с ч.
3 ст. 66 Закона в первых частях заявок сведений о качестве, технических характеристиках товара, его
безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об
упаковке, отгрузке товара и иных сведений о товаре, представление которых предусмотрено
документацией об электронном аукционе.

2. Часть 2 данной статьи, воспроизводя ч. 2 ст. 41.9 Закона о размещении заказов,
устанавливает предельный срок рассмотрения первых частей заявок - не более семи дней с даты
окончания срока подачи указанных заявок. Дата окончания срока рассмотрения заявок указывается в
извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, что
предусмотрено положениями п. 2 ч. 5 ст. 63 и п. 4 ч. 1 ст. 64 Закона. При этом указанные положения
прямо предписывают при определении такой даты учитывать ч. 2 данной статьи.

3. По результатам рассмотрения первых частей заявок аукционная комиссия в соответствии с ч.
3 данной статьи обязана принять одно из решений: либо о допуске участника закупки, подавшего
заявку, к участию в электронном аукционе и признании этого участника закупки участником такого
аукциона; либо об отказе в допуске к участию в таком аукционе. При этом указано, что решение об
отказе в допуске принимается в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ч. 4 на «данной
статье»й. Прежде такое регулирование содержалось в ч. 3 ст. 41.9 Закона о размещении заказов.

4 - 5. В части 4 данной статьи предусмотрено только два основания для принятия решения об
отказе в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе: 1) непредоставление
информации, которая должна содержаться в первой части заявки, или предоставление
недостоверной информации; 2) несоответствие информации, которая должна содержаться в первой
части заявки, тем требованиям документации об электронном аукционе, которые устанавливаются в
соответствии с ч. 3 ст. 66 Закона. По иным основаниям отказ в допуске к участию в аукционе в силу
прямого указания в ч. 5 данной статьи не допускается. Ранее такие положения были закреплены в ч.
ч. 4 и 5 ст. 41.9 Закона о размещении заказов.

Часть 2 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
предусматривает административную ответственность за отказ в допуске к участию в закупке по
основаниям, не предусмотренным законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок,
признание заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям документации
об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к
участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства РФ о контрактной системе в
сфере закупок.

6 - 7. Положения ч. ч. 6 и 7 данной статьи предусматривают необходимость оформления
аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе,
устанавливают требования к содержанию указанного протокола, определяют порядок подписания,
направления и размещения в ЕИС указанного протокола.

Прежде в рамках такого регулирования в ч. 6 ст. 41.9 Закона о размещении заказов
предусматривалось следующее: на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные ч. 4 ст.
41.8 названного Закона, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным
органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе; протокол должен
содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о
допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с
соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о
признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа
к участию в открытом аукционе, с обоснованием такого решения и с указанием положений
документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на
участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в
открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе,
сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена
аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об
отказе в допуске к участию в открытом аукционе; указанный протокол в день окончания рассмотрения



заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией оператору электронной площадки.

В части 2.1 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
установлена административная ответственность за нарушение предусмотренных законодательством
РФ о контрактной системе в сфере закупок требований к содержанию протокола, составленного в
ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8. Часть 8 данной статьи устанавливает, что электронный аукцион признается несостоявшимся,
во-первых, в случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, и во-вторых, в случае, если по
результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная
комиссия приняла решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в таком аукционе, его участником. При этом предусмотрено, что в протокол рассмотрения
заявок на участие в электронном аукционе должна быть внесена информация о признании такого
аукциона несостоявшимся. Ранее такие положения были закреплены в ч. 7 ст. 41.9 Закона о
размещении заказов. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся
предусмотрены положениями ст. 71 Закона.

9. В части 9 данной статьи закреплена обязанность оператора электронной площадки
направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или
участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о
решении, принятом в отношении поданных ими заявок. Данная обязанность подлежит исполнению в
течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

Такое регулирование прежде содержалось в ч. 8 ст. 41.9 Закона о размещении заказов. Новым
в ч. 9 данной статьи является положение, предусматривающее требования к содержанию
уведомления о решении об отказе в допуске к участию в электронном аукционе: такое уведомление
должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о
таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной
заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений
федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, нарушение которых послужило
основанием для принятия этого решения об отказе.


