


Электронный аукцион и электронная 

подпись

Механизм участия в электронном 

аукционе



44-ФЗ

Содержит 

понятие 

аукциона

способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при 

котором победителем признается 

участник закупки, предложивший 

наименьшую цену контракта



это аукцион, при котором информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу 

лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о 

проведении такого аукциона и документации о 
нем, к участникам закупки предъявляются 

единые требования и дополнительные 
требования, проведение такого аукциона 

обеспечивается на электронной площадке ее 
оператором 

Электронный аукцион

ч. 1 ст. 59 № 44- ФЗ



Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 

N 2019-р (ред. от 25.04.2015) «О перечне товаров, 

работ, услуг, в случае осуществления закупок 

которых заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион)»

В указанный перечень включены, в частности, 
нефть и газ природный и услуги, связанные с 
их добычей, изделия табачные, древесина и 
изделия из дерева, нефтепродукты, металлы, 

офисное оборудование и вычислительная 
техника, медицинские изделия, услуги по 
розничной торговле моторным топливом, 
услуги по финансовому посредничеству, 

услуги, связанные с недвижимым 
имуществом, услуги по чистке и уборке 

общего назначения



Правительство РФ выбрало пять площадок для электронных торгов по 
закупкам для государственных нужд









Работа на РТС-тендер осуществляется только 

с помощью усиленной квалифицированной 

электронной подписью



Является агентом





Для организаций:

• Выписка из ЕГРЮЛ

• Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица.

• Свидетельство о постановке на налоговый учет.

• для руководителя - копия протокола/приказа о 
назначении
для сотрудника организации - копия приказа о приеме 
на работу (и о переводе на текущую должность) и 
доверенность участвовать в торгах от лица 
организации
для стороннего лица (не сотрудника) - доверенность 
участвовать в торгах от лица организации

• Паспорт

• СНИЛС

Для индивидуальных 
предпринимателей:

• Выписка из ЕГРИП

• Свидетельство о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя

• Свидетельство о постановке на налоговый учет

• Паспорт

• СНИЛС

Для физического лица:

• ИНН

• Паспорт

• СНИЛС

Пакет документов необходимый для получения Электронной подписи



Область применения электронной подписи





Бесплатная программа
Первые три месяца бесплатны, 
после необходимо приобрести 

лицензию от 1800 руб.

Сертификат
Сертификат

Сертификаты 
различаются и 
не подойдут

Данные программы взаимоисключающие. 
При установке обоих программ на один 

компьютер приведут к полной 
неработоспособности данного 

компьютера (нарушение работы 
операционной системы)







Перечень действия участника

Поиск аукциона

Аккредитация на 
площадке

Изучение 
документации. 

Запрос 
разъяснения

Внесение 
обеспечения

Подача заявки

Участие в торгах
Отслеживание 

результатов

Подписание 
контракта. 
Протокол 

разногласий



Поиск аукциона

Через официальный сайт zakupki.gov.ru Через сайт электронной площадки



Поиск через портал госзакупок и площадки
возможен по различным критериям и
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТЕН:
1. наименование;
2. способ проведения;
3. стоимость;
4. текущий статус;
5. регион;
6. дата;
7. организация (по заказчику).
8. по кодам специальных классификаторов

(ОКДП, ОКПД).

Проблемы такого поиска:
Периодически портал госзакупок не работает +
отображает неправильно и (или) некорректно
информацию

Необходимость использовать 
специальные, как правило, 
платные  программы или ресурсы-
агрегаторы (Селдон, тендерер.ру и 
др.)



Регистрация (аккредитация)

Для работы на ЭП РТС-тендер необходимо в первую 

очередь аккредитоваться на сайте площадки





Для организаций:

• Копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть 
месяцев до дня обращения с заявлением на 
аккредитацию

• Копии учредительных документов участника закупки

• Копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя

• Решение об одобрении или о совершении по 
результатам электронных аукционов сделок от имени 
участника закупки

• В случае если от имени участника закупки действует 
иное лицо: Копии документов, подтверждающие 
полномочия лица на получение аккредитации от 
имени участника закупки; Доверенность на 
осуществление действий на площадке от имени 
участника закупки

Для индивидуальных 
предпринимателей:

• Копия выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня 
обращения с заявлением на аккредитацию

• Копия документа, удостоверяющего личность

• В случае если от имени участника закупки 
действует иное лицо: Копии документов, 
подтверждающие полномочия лица на получение 
аккредитации от имени участника закупки; 
Доверенность на осуществление действий на 
площадке от имени участника закупки

Для физического лица:

• Копия документа, удостоверяющего 
личность

• В случае если от имени участника 
закупки действует иное лицо: Копии 
документов, подтверждающие 
полномочия лица на получение 
аккредитации от имени участника 
закупки; Доверенность на 
осуществление действий на площадке от 
имени участника закупки

Пакет документов необходимый для аккредитации на ЭП РТС-тендер



Вход в Личный кабинет участника 

Вход по логину и паролю

Вход по сертификату







Обеспечение заявки - это денежные 
средства поставщика, который 
изъявил желание участвовать в 

тендере.
Деньги будут заблокированы на счете 

в рамках электронной площадки, с 
целью получения гарантии того, что 

его участие серьезно. К тому же, 
представленная информация 
исполнителем будет вызывать 

больше доверия.

Обеспечение заявки









Первая часть заявки должна содержать указанную информацию (ч. 3 ст. 66 44-ФЗ)

при заключении контракта на поставку 
товара

• согласие участника такого аукциона на 
поставку товара и (или) такой участник 
предлагает для поставки товар, который 
является эквивалентным товару, 
указанному в данной документации, 
конкретные показатели товара, 
соответствующие значениям 
эквивалентности, установленным данной 
документацией

• конкретные показатели, соответствующие 
значениям, установленным 
документацией о таком аукционе, и 
указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения 
товара

при проведении аукциона на выполнение 
работы или оказание услуги

• согласие участника такого аукциона на 
выполнение работы или оказание услуги 
на условиях, предусмотренных 
документацией о таком аукционе

при заключении контракта на выполнение 
работы или оказание услуги, для 

выполнения или оказания которых 
используется товар

• согласие участника такого аукциона на 
выполнение работы или оказание услуги, 
в том числе согласие на использование 
товара, в отношении которого в 
документации о таком аукционе, если 
участник такого аукциона предлагает для 
использования товар, который является 
эквивалентным товару, указанному в 
данной документации, конкретные 
показатели товара, соответствующие 
значениям эквивалентности, 
установленным данной документацией

• согласие участника такого аукциона на 
выполнение работы или оказание услуги а 
также конкретные показатели 
используемого товара, соответствующие 
значениям, установленным документацией 
о таком аукционе



Согласие на участие в аукционе и описание товара



Вторая часть заявки должна содержать указанную информацию (ч. 5 ст. 66 44-ФЗ)

Данные об участнике заявки 
(наименование, фирменное 

наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, номер контактного 

телефона, идентификационный 
номер налогоплательщика 

участника такого аукциона и т.д.)



Декларация о соответствии участника такого 
аукциона требованиям, установленным п. 3 - 9 ч. 1 

ст. 31 44-ФЗ



Kопии документов, 
подтверждающих соответствие 

товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в 

соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации (лицензии, 
сертификаты)



Решение об одобрении или 
о совершении крупной 

сделки либо копия данного 
решения

(при условии если Н(М)ЦК 
превышает решение об 

одобрении крупной сделки 
при регистрации на ЭТП)



Дополнительная 
информация

Документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со ст. 28 и 29 44-ФЗ, или копии 
этих документов (участие учреждений и предприятий уголовно- исполнительной системы в закупках, участие организаций инвалидов в 
закупках)

Декларация о принадлежности участника такого аукциона к СМП или СОНКО в случае установления заказчиком ограничения, 
предусмотренного ч.3 ст.30 44-ФЗ

Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, 
запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, или копии этих документов (применение 
национального режима при осуществлении закупок)

Правительство РФ вправе устанавливать к участникам аукционов, дополнительные требования:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта



 

Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого 

предпринимательства 

 

От имени участника аукциона подтверждаю, что участник аукциона                                      

Общества с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ ТРЕЙД» 

принадлежит к субъектам малого предпринимательства, в том числе: 

- соответствует требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 4 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства Российской Федерации», а именно: 

- (для юридических лиц) - суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) юридического лица не превышает двадцать пять процентов (за 

исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не 

превышает двадцать пять процентов; 

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

превышает предельного значения средней численности работников для субъектов малого 

предпринимательства  – сто человек включительно; 

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные 

значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого 

предпринимательства - 400 млн. рублей (постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2008 № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»). 
 
 

Генеральный директор         М.С. Трегубов 
 



Постановление Правительства 

РФ от

4 февраля 2015 г. № 99

Выполнение строительных
работ, в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта 
(цена лота) превышает 10 млн. 

рублей

наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) 
контракта (договора) на выполнение соответствующих 

работ строительных за последние 3 года до даты 
подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе 
или аукционе. При этом стоимость ранее исполненного 
контракта (договора) составляет не менее 20 процентов 

начальной (максимальной) цены контракта, договора 
(цены лота), на право заключить который проводится 

закупка





Протокол рассмотрения первых частей заявок

Заявка может быть отклонена (ч. 6 ст. 69 44-ФЗ):
1. Не предоставлена информация, предоставлена 

недостоверная информация предусмотренные п. 1, 3 - 5, 
7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч.3 и 5 ст. 66 44-ФЗ

2. Предоставленная информация не соответствует 
требованиям АД и законодательства

Не допущен к участию

Указываются 
причины отказа в 

допуске с 
обязательной 

ссылкой на статью в 
законе





Если при проведении аукциона в 

электронной форме цена контракта 

снижена до 0,5%
То торги идут на право заключить 
контракт. В этом случае открытый 

аукцион в электронной форме 
проводится путем повышения цены 

контракта

Аукцион на повышение



Санитарная защита лесаВыбор поверенного на реализацию 
арестованного имущества







Протокол проведения ЭА





Протокол подведения итогов





Размер обеспечения 

исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта

от пяти до тридцати процентов 
начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в 
извещении об осуществлении 

закупки

Вид 
обеспечения перечисление денежных средств на 

счет заказчика (реквизиты счета 
указаны в аукционной документации). 
Данный способ подразумевает что у 
Вас должны быть свободные средства.

банковская гарантия. Плюс данного 
способа - Вам не надо иметь 
свободных денег, минусом является то 
что банки берут довольно хорошую 
плату за данные гарантии.



С 01.01.2014 государственные заказчики в качестве обеспечения 
заявок и исполнения контрактов будут принимать банковские 
гарантии, выданные банками, отвечающими установленным 

требованиям (в том числе имеющими собственный капитал не менее 
1 млрд. руб.) и включенными в специальный перечень. 

Гарантии, выданные банками, не включенными в перечень, 
заказчиками приниматься не будут. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАДАНИЯ В 

РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ!!!

ВНИМАНИЕ!



Перечень банков

http://www.minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/policy/bankwarranty/



Реестр банковских гарантий



Ст. 37 №44-ФЗ

Снижение цены на 25 и более %

Антидемпинговые меры

> 15 млн. рублей < 15 млн. рублей

контракт заключается после 
предоставления участником закупки 

увеличенного в 1,5 раза обеспечения 
исполнения контракта, указанного в 

документации о проведении конкурса 
или аукциона

контракт заключается после 
предоставления участником закупки 

увеличенного в 1,5 раза обеспечения 
исполнения контракта или должна 
быть предоставлена информация, 

подтверждающая добросовестность 
участника закупки (ч. 3 ст. 37 №44-ФЗ)





Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)

ресурс в сети интернет с открытым доступом, в 
который включаются сведения об неблагонадежных 

участниках закупок, так называемый «черный 
список» поставщиков

Информация включается антимонопольным органом ФАС 
России в Реестр на 2-ва года

Основания:

1. Уклонение участника закупки от заключения контракта;
2. Расторжение контракта с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по решению суда в связи 

существенным нарушением им условий контракта;
3. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.



Реестр недобросовестных поставщиков доступен по адресу:

http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/dishonestSuppliersQuickSearch/search.html

http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/dishonestSuppliersQuickSearch/search.html


Спасибо за 

внимание


