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Вопрос: О действиях заказчика в случае отстранения победителя электронного 

аукциона при установлении недостоверности информации, содержащейся в 

представленных им документах, а также в случае отстранения участника электронного 

аукциона по основаниям, указанным в ч. 9 и 10 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-953 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение ООО по вопросу о реализации положений Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и 

сообщает. 

1. В соответствии с частью 6.1 статьи 66 Закона N 44-ФЗ в случае установления 

недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником 

электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Закона N 44-ФЗ, 

аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном 

аукционе на любом этапе его проведения. 

При этом следует отметить, что согласно части 10 статьи 69 Закона N 44-ФЗ 

участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и 

заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 

Таким образом, в случае отстранения победителя электронного аукциона по 

основаниям, указанным в части 6.1 статьи 66 Закона N 44-ФЗ, заказчику необходимо 

направить проект контракта участнику электронного аукциона, который предложил такую 

же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене которого 

содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных 

победителем такого аукциона, который был отстранен по основаниям части 6.1 статьи 66 

Закона N 44-ФЗ. 

2. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 

статьи 31 Закона N 44-ФЗ, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает 

в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта (часть 11 

статьи 31 Закона N 44-ФЗ). 

Таким образом, в случае отстранения участника электронного аукциона в 

соответствии с частью 6.1 статьи 66 Закона N 44-ФЗ по основаниям, указанным в части 9 

и 10 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, заказчику необходимо оформить протокол отказа от 

заключения контракта с таким участником электронного аукциона. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения 

органа государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

Врио директора Департамента 
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развития контрактной системы 

А.А.ГАЛКИН 

08.04.2015 

 


