
8.13. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем 
блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки 
незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке. 

8.14. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает 
согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере 
обеспечения соответствующей заявки.  

8.15. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об 
участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в 
течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной 
площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете 
участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом блокирование не 
осуществляется в случае отсутствия на специальном счете участника закупки 
незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о 
котором направлена оператором электронной площадки. Оператор электронной площадки 
обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе если на специальном счете 
участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения 
заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть 
осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

8.16. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, 
установленном частью 9 статьи 69 Закона, оператор электронной площадки в течение одного 
часа с момента отзыва заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в 
течение одного рабочего дня прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 8.15 
пункта 8 настоящего раздела документации об аукционе блокирование денежных средств на 
специальном счете участника закупки в размере обеспечения указанной заявки. 

8.17. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после 
даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 67 Закона, направляет в банк 
информацию об отказе участнику закупки в допуске к участию в соответствующей 
электронной процедуре. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной 
информации прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 8.15 пункта 8 
настоящего раздела документации об аукционе блокирование денежных средств на 
специальном счете такого участника закупки в размере обеспечения заявки на участие в 
указанной процедуре. 

8.18. В случае, если участник электронного аукциона не принял участия в электронном 
аукционе, оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения 
протокола проведения такого аукциона направляет соответствующую информацию в банк. 
Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает 
осуществленное в соответствии с подпунктом 8.15 пункта 8 настоящего раздела документации 
об аукционе блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в 
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в таком аукционе. 

8.19. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке 
указанного в части 8 статьи 69 Закона протокола банк на основании соответствующей 
информации, полученной от оператора электронной площадки, прекращает осуществленное в 
соответствии с подпунктом 8.15 пункта 8 настоящего раздела документации об аукционе 
блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки, подавшего заявку на 
участие в электронном аукционе, признанную не соответствующей требованиям документации 
о закупке, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за 
исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 44 Закона. 

8.20. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, 
могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки. 

8.21. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, 

8.13. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем 
блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки 
незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке. 

8.14. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает 
согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере 
обеспечения соответствующей заявки.  

8.15. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об 
участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в 
течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной 
площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете 
участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом блокирование не 
осуществляется в случае отсутствия на специальном счете участника закупки 
незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о 
котором направлена оператором электронной площадки. Оператор электронной площадки 
обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе если на специальном счете 
участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения 
заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть 
осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

8.16. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, 
установленном частью 9 статьи 69 Закона, оператор электронной площадки в течение одного 
часа с момента отзыва заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в 
течение одного рабочего дня прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 8.15 
пункта 8 настоящего раздела документации об аукционе блокирование денежных средств на 
специальном счете участника закупки в размере обеспечения указанной заявки. 

8.17. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после 
даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 67 Закона, направляет в банк 
информацию об отказе участнику закупки в допуске к участию в соответствующей 
электронной процедуре. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной 
информации прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 8.15 пункта 8 
настоящего раздела документации об аукционе блокирование денежных средств на 
специальном счете такого участника закупки в размере обеспечения заявки на участие в 
указанной процедуре. 

8.18. В случае, если участник электронного аукциона не принял участия в электронном 
аукционе, оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения 
протокола проведения такого аукциона направляет соответствующую информацию в банк. 
Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает 
осуществленное в соответствии с подпунктом 8.15 пункта 8 настоящего раздела документации 
об аукционе блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в 
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в таком аукционе. 

8.19. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке 
указанного в части 8 статьи 69 Закона протокола банк на основании соответствующей 
информации, полученной от оператора электронной площадки, прекращает осуществленное в 
соответствии с подпунктом 8.15 пункта 8 настоящего раздела документации об аукционе 
блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки, подавшего заявку на 
участие в электронном аукционе, признанную не соответствующей требованиям документации 
о закупке, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за 
исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 44 Закона. 

8.20. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, 
могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки. 

8.21. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, 

8,13, Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем
блокирования ДенеЖньІХ средств При наличии на специальном счете участника Закупки

незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке4
8,14, Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает

соГласие на блокирование денеЖнЫХ средств, находящихся на еГо специальном счете в размере

обеспечения соответствующей заявки.
8,15, В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в

электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об
участнике Закупки и размере ДенеЖньІХ средств, необходимом для обеспечения Заявки. Банк в

течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной
плоЩаДки обязан осуществить блокирование ДенеЖньІХ средств на специальном счете

участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом блокирование не
осуществляется в случае отсутствия на сПецИалЬноМ счете участника Закупки

незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о
котором направлена оператором электронной площадки. Оператор электронной площадки
обязан вернуть Заявку подавШеМу ее участнику в Течение одноГо часа с Даты И времени

окончания срока подачи Заявок на участие в Электронном аукционе если на специальном счете

участника Закупки отсутствуют неЗаблокированнЫе ДенеЖнЫе средства в размере обеспечения

Заявки либо блокирование ДенеЖньІХ средств на специальном счете не Может быть

осуществлено в связи с Приостановлением операций по Такому счету в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
8,16, В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке,

установленном частью 9 статьи 69 Закона, оператор электронной площадки в течение одного
часа с момента отзыва заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в
течение одного рабочего дня прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 8.15
пункта 8 настоЯЩеГо раздела документации об аукционе блокирование денежных средств на

специальном счете участника Закупки в размере обеспечения указанной Заявки4

8,17, Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после
даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 67 Закона, направляет в банк
информацию об отказе участнику закупки в допуске к участию в соответствующей
электронной процедуре. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной
информации прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 8,15 пункта 8
настоЯЩеГо раздела документации об аукционе блокирование ДенеЖньІХ средств на

специальном счете такоГо участника закупки в размере обеспечения Заявки на участие в

указанной процедуре.
8,18, В случае, если участник электронного аукциона не принял участия в электронном

аукционе, оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения
протокола проведения такого аукциона направляет соответствующую информацию в банк.
Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает
осуществленное в соответствии с подпунктом 8,15 пункта 8 настоящего раздела документации
об аукционе блокирование денежных средств на специальном счете участника Закупки в

отношении ДенеЖньІХ средств в размере обеспечения Заявки на участие в такоМ аукционе4

8,19, В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке
указанного в части 8 статьи 69 Закона протокола банк на основании соответствующей
информации, полученной от оператора электронной площадки, прекращает осуществленное в
соответствии с подпунктом 8,15 пункта 8 настоящего раздела документации об аукционе
блокирование денеЖнЫХ средств на специальном счете участника Закупки, ПодавШеГо Заявку на

участие в ЭлектронноМ аукционе, признаннуЮ не соответствующей требованиям документации

о закупке, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за
исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 44 Закона.

8,20, Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки,
моГут использоваться Для целей обеспечения заявок только данноГо участника Закупки4

8,21, Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами,


