
Модуль 3. Порядок осуществления конкурентной и неконкурентной закупки

Вопрос  2. Конкурентная  закупка  в  электронной  форме.  Функционирование
электронной площадки для целей проведения такой закупки 

При  осуществлении  конкурентной  закупки  в  электронной  форме  направление
участниками  такой  закупки  запросов  о  даче  разъяснений  положений  извещения  об
осуществлении  конкурентной  закупки  и  (или)  документации  о  конкурентной  закупке,
размещение  в  единой  информационной  системе  таких  разъяснений,  подача  участниками
конкурентной закупки  в  электронной  форме заявок  на  участие  в  конкурентной закупке  в
электронной  форме,  окончательных  предложений,  предоставление  комиссии  по
осуществлению  конкурентных  закупок  доступа  к  указанным  заявкам,  сопоставление
ценовых  предложений,  дополнительных  ценовых  предложений  участников  конкурентной
закупки  в  электронной  форме,  формирование  проектов  протоколов,  составляемых  в
соответствии  с  Законом  223-ФЗ,  обеспечиваются  оператором  электронной  площадки  на
электронной площадке.

Под  оператором  электронной  площадки  понимается  являющееся  коммерческой
организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью
или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных
граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих
акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять
процентов,  владеющее  электронной  площадкой,  в  том  числе  необходимыми  для  ее
функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также -
программно-аппаратные  средства  электронной  площадки),  и  обеспечивающее  проведение
конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Закона 223-ФЗ.
Функционирование  электронной  площадки  осуществляется  в  соответствии  с  правилами,
действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и
оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Закона 223-ФЗ, введенной
Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-ФЗ с 1 июля 2018 г.

Участнику конкурентной закупки  в  электронной форме для участия  в  конкурентной
закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке
в порядке, установленном оператором электронной площадки.

Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на
электронной  площадке,  осуществлением  конкурентной  закупки  в  электронной  форме,
осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

Электронные  документы  участника  конкурентной  закупки  в  электронной  форме,
заказчика,  оператора  электронной  площадки  должны  быть  подписаны  усиленной
квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего
право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной
форме, заказчика, оператора электронной площадки.

Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме,
подлежит размещению в порядке, установленном Законом 223-ФЗ. В течение одного часа с
момента размещения такая информация должна быть размещена в единой информационной
системе  и  на  электронной  площадке.  Такая  информация  должна  быть  доступна  для
ознакомления без взимания платы.

В  течение  одного  часа  с  момента  размещения  в  единой  информационной  системе
извещения  об  отказе  от  осуществления  конкурентной  закупки  в  электронной  форме,
изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной
форме,  документацию  о  такой  закупке,  разъяснений  положений  документации  о  такой
закупке,  запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной
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закупке  в  электронной  форме  оператор  электронной  площадки  размещает  указанную
информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях,
разъяснениях  всем  участникам  конкурентной  закупки  в  электронной  форме,  подавшим
заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему
запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление
об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам
по  адресам  электронной  почты,  указанным  этими  участниками  при  аккредитации  на
электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

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.

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  с  использованием
программно-аппаратных  средств  электронной  площадки  при  формировании  итогового
протокола.

Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в
такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.

Оператор  электронной  площадки  обязан  обеспечить  непрерывность  осуществления
конкурентной  закупки  в  электронной  форме,  неизменность  подписанных  электронной
подписью  электронных  документов,  надежность  функционирования  программных  и
технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной
форме, равный доступ участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в
ней.  За  нарушение  указанных  требований  оператор  электронной  площадки  несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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