
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 
(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки) 

 
6.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

6.1. В аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в 
аукционе его участники. 

6.2. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его 
проведении день. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной 
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. 

6.4. Если в Информационной карте указана общая начальная (максимальная) цена 
запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 
42 Закона № 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой 
аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и 
начальной (максимальной) цены в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. 

6.5. По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в 
случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка 
которого на участие в аукционе в соответствии со статьей 69 Закона № 44-ФЗ признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе. 

6.6. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона. 

6.7. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 
документации об аукционе, по цене, предложенной его победителем. 

6.8. Заключенным считается контракт подписанный заказчиком с момента размещения 
его в единой информационной системе. 

 
7.АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

7.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с 
которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только 
после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 
документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса). 

7.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым 
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов 
ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в 
подпункте 7.1 пункта 7 настоящего раздела части I документации об аукционе, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 
соответствии с подпунктом 7.3 пункта 7.2 настоящего раздела части I документации об 
аукционе настоящей статьи. 

7.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 
на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны 
быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 
двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов 
(при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 
(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки) 
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7.АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

7.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с 
которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только 
после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 
документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса). 

7.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым 
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов 
ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в 
подпункте 7.1 пункта 7 настоящего раздела части I документации об аукционе, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 
соответствии с подпунктом 7.3 пункта 7.2 настоящего раздела части I документации об 
аукционе настоящей статьи. 

7.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 
на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны 
быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 
двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов 
(при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без 

ПредпринимаТелЬсТВа или социально ориенТироВаннЫм некоммерческим ОрҐаНИЗациЯм

(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки)

6.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
6,14 В аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в

аукционе еГо участники.

6,24 Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его
проведении день4 Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной
ПлоЩаДки В сооТВеТсТБИИ со ВреМеНеМ часовой Зоны, В коТорой расположен ЗакаЗЧик.

6,34 Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном Законом М 44-ФЗ4

6,44 Если в Информационной карте указана общая начальная (максимальная) цена
запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи
Ё Закона М 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой
аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и
начальной (максимальной) цены в порядке, установленном Законом М 44-ФЗ.

6,54 По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в
случаях, предусмотренных Законом Не 44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка
которого на участие в аукционе в соответствии со статьей 69 Закона Ля 44-ФЗ признана
соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе4

6,64 Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона,

67 КонТракТ ЗаклЮЧаеТсЯ на услоВиЯХ, укаЗаннЫХ В ИЗВеЩениИ о ПроВеДеНИи аукциона И

документации об аукционе, по цене, предложенной его победителем4
6,84 Заключенным считается контракт подписанный заказчиком с момента размещения

его в единой информационной системе.

7.АІ-ІТИДЕМПИНГОВЬІЕ МЕРЬІ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
7,14 Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена

коНТракТа сосТаВлЯеТ более ЧеМ пЯТнаДЦаТЬ МИллИОноБ рублей И участникоМ Закупки, с

коТорЫМ ЗаклЮЧаеТсЯ контракТ, Предложена цена конТракТа, коТОраЯ на ДБаДЦаТЬ ПЯТЬ И более

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только
После ПредосТаВлениЯ Таким учасТником ОбеспечениЯ исполнения конТракТа В размере,

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
ДокуМеНТации о ПРОВеДеНИи аукциона, но Не менее ЧеМ В раЗМере аБаНса (если конТракТом

предусмотрена выплата аванса)4
7,24 Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена

коНТракТа составляет ПЯТнаДцаТЬ МиллИоНоБ рублей И менее И уЧаСТнИком Закупки, с коТорЫм

ЗаклЮЧаеТсЯ контракТ, Предложена Цена контракТа, которая на ДВаДцаТЬ ПЯТЬ и более проЦеНТоВ

ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после
Предоставления Таким уЧаСТнИкОМ обеспечения исполнения конТракТа В размере, указанном В

подпункте 7.1 пункта 7 настоящего раздела части І документации об аукционе, или
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в
соответствии с подпунктом 7.3 пункта 7.2 настоящего раздела части І документации об
аукционе настоящей статьи.

7,34 К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
ПОДТВерЖДаЮЩаЯ Исполнение Таким уЧасТником В Течение оДноГо Года До ДаТЫ подачи Заявки

на учасТИе В ЭлекТроНноМ аукционе ТреХ и более конТракТоВ (при ЭТОМ Все конТракТЫ ДолЖнЫ

быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение
ДВуХ леТ ДО ДаТЫ ПОДаЧи Заявки на учасТИе В ЭлекТронноМ аукционе ЧеТЫреХ И более конТракТоВ

(при ЭТоМ не менее Чем сеМЬДесЯТ пЯТЬ проценТоВ коНТраКТоВ ДолЖнЫ бЫТЬ исполнены оеЗ


