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История развития аукционов в электронной форме 

Редукционы
Аукционы на 
понижение 

(Белгородская 
область, Татарстан)

Нет установленных 
правил проведения 
Нет возможности 
подписания ЭЦП и 
защиты информации

Ст. 41
94-ФЗ 

от 21.07.2005

Открытые аукционы в 
электронной форме по ст. 

41

Установлены правила 
проведения аукционов
Указан способ 
завершения аукциона
Нет возможности 
подписания ЭЦП и защиты 
информации
Шаг не установлен
Не описана процедура 
регистрации участников
Нет возможности 
отклонения участника

ПП РФ №179
от 17.03.2008



История развития аукционов в электронной форме 

Гл 3.1
94-ФЗ 

от 21.07.2005

Открытые аукционы в 
электронной форме по Гл. 3.1

Установлены правила допуска и 
отклонения заявок
Установлены правила 
аккредитации участников 
размещения заказа
Установлен шаг аукциона
Сокращено время с момента 
подачи предложения до момента 
остановки аукциона
Исключена возможность сговора 
поставщиков и поставщика и 
заказчика
Установлено обеспечение заявки и 
исполнения контракта

Открытые аукционы в 
электронной форме по 

ст. 41

Описана возможность 
использования ЭЦП
Шаг не установлен
Не описана процедура 
регистрации участников
Нет возможности 
отклонения участника



www.comita.r
u

С  1 января 2011 года на ЭТП предусмотрено проведение всех процедур электронных 
аукционов  для  государственных нужд и муниципальных нужд.

С 1 января 2012 года планируется отмена запросов котировок. 

Ожидается, что результатом планируемых изменений будет являться существенное 
изменение структуры закупок.

Аукционы Электронные аукционы
Конкурсы Запросы котировок

Типичное распределение заказов 
по способам закупок 

Предполагаемое распределение заказов 
после внедрения электронных 

аукционов

Структура размещения заказа



Отбор операторов ЭТП

Глава 3.1.
94-ФЗ 

с 1 июля 2010



Отличительные особенности главы 3.1

Особенность Ст. 41 
94-ФЗ

Гл. 3.1
94-ФЗ

Аккредитация участников 
размещения заказа

- +

Срок размещения информации 
на сайте

Не менее чем за 10 дней > 3 млн. руб. – не менее чем за 20 
дней

< 3 млн. руб. – не менее чем 7 
дней

Размер обеспечения заявки - 0,5-5% от НЦК
2% для СМП

Допуск к участию в аукционе - По итогам рассмотрения 1 частей 
заявок

Проведение аукциона + +

Шаг аукциона - 0,5-5% от НЦК

Остановка аукциона со времени 
последнего предложения

1 час 10 минут (+ 10 минут на 
завершение)

Возможность отклонения заявки 
участника после проведения 
аукциона

- По итогам рассмотрения 2 частей 
заявок

Заключение контракта - Подписание электронного 
контракта на ЭТП



Организация размещения заказа с 1 января 2011 года

94-ФЗ 

с 1 января 2011



Взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления 
при размещении заказа с 1 января 2011

Субъект РФ
МО

МЭР, ФК РФ
ОЭТП

Электронные торговые 
площадки

Планирование 
закупок 

Подача заявок

Размещение 
заказа

Реестр 
контрактов

Аналитика

АЦК - Финансы
Официальный сайт 

для размещения 
информации о 

размещении заказа

Размещение заказа

Реестр  контрактов



Заключение контракта итогам проведения открытых аукционов в 
электронной форме

Письмо МЭР, ФАС РФ, ФК РФ «О порядке проведения 
открытых аукционов в электронной форме, порядке 

заключения государственных контрактов по результатам 
открытых аукционов в электронной форме, порядке 

осуществления контроля за операторами электронных 
площадок» от 19 апреля 2010 года (N4736-АП/Д22/ N 

АЦ/7522 / N 42-7.4-05/10.4-236)

Статья 41.12 . Заключение государственного или 
муниципального контракта по результатам открытого 

аукциона в электронной форме, 
№94-ФЗ, от 21.07.2005



Заказчик

 Отправка оператору в 
электронной форме 
проекта контракта с 

условиями, указанными 
в документации 

Получение от 
оператора в 

электронной форме 
подписанного 

победителем контракта 

Участник размещения 
заказа

 

Получение от Оператора 
проекта контракта

Подписание и отправка 
оператору подписанного 

контракта 

Получение подписанного 
со стороны заказчика 

контракта от оператора   

Автоматические действия на 
ЭТП (оператор ЭТП)

 

Контроль сроков подписания 
контракта 

Получение от заказчика проекта 
контракта и отправка на 

подписание соответствующему 
участнику размещения заказа

Отправка оператору 
подписанного контракта 

со стороны заказчика

Получение подписанного 
контракта от участника, отправка 

на подписание заказчику 

Разблокирование денежных 
средств на счёте после 
заключения контракта

Перевод денежных средств на 
счёт заказчика, в случае 

неподписания контракта со 
стороны участника

Заключение контракта в электронной форме



Заключение контракта по итогам проведения аукциона на ЭТП и 
внесение сведений в реестр контрактов

Заказчик
(УО)

Участник 
размещения 

заказа

Уполномоченный 
орган

Реестр 
контрактов

Сведения
о заключении

Контракт



Организация процессов размещения заказа в АЦК-Госзаказ

АЦК-Госзаказ
(АЦК-Муниципальный 

заказ)

Планирован
ие закупок 

(формирова
ние плана-

графика 
размещения 

заказа)

АЦК - Финансы

Официальный сайт
для размещения 
информации о 

размещении заказа
Контроль 
лимитов

Подача и 
обработка 

заявок 
заказчиков 

на 
проведение 

торгов 
(запросов 
котировок)

Подготовка и 
согласование 
информации 

для 
размещения 

на сайте

Проведение 
процедуры 

торгов 
(запросов 
котировок)

Бронирование 
средств

Включение 
сведений в 

реестр 
контрактов

Формирование аналитической 
отчётности

Извещения
Документы

Заявки 
поставщиков

Протоколы

Реестр 
контрактов

Освобождение 
лимитов

Заказчики
УО



Благодарим за внимание!
Ваши вопросы?

Бюджетные Финансовые Технологии
2010
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