
требованиями статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав 
участника закупки по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, 
находящимися на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в 
течение срока, установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона; 

2) перечисление в случаях, предусмотренных статьи 44 Закона, денежных средств в 
размере обеспечения соответствующей заявки: 

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 
8.7. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у 

участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

8.8. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с 
каждым из банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации 
перечень в соответствии с частью 10 статьи 44 Закона. Требования к условиям таких 
соглашений определяются Правительством Российской Федерации. Банк вправе открывать 
специальные счета участникам закупок только после заключения соглашений о взаимодействии 
с каждым из операторов электронной площадки. Указанные банки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации перед участником закупки за 
соблюдение установленного настоящей статьей срока прекращения блокирования его 
денежных средств на специальном счете участника закупки, в отношении которых 
осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на участие в электронном аукционе. 
Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с 
требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме. Ответственность 
оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность 
информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения 
банком требований статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора 
электронной площадки с банком. 

8.9. При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств в целях 
обеспечения заявки на участие в таких электронных процедурах на специальном счете 
участника закупки прекращается банком в соответствии с требованиями, установленными в 
соответствии с частью 2 статьи 24.1 настоящего Федерального закона, на основании 
соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, 
предусмотренных статьи 44 Закона, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 
статьи 24.1 Закона. 

8.10. Перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных 
средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, осуществляется в течение 
одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 
Закона. 

8.11. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе должен составлять: 
1) от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены 

контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет от одного 
миллиона рублей до двадцати миллионов рублей; 

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати 
миллионов рублей. 

8.12. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, 
участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы 
либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более 
двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента 
начальной (максимальной) цены контракта. 

требованиями статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав 
участника закупки по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, 
находящимися на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в 
течение срока, установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона; 

2) перечисление в случаях, предусмотренных статьи 44 Закона, денежных средств в 
размере обеспечения соответствующей заявки: 

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 
8.7. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у 

участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

8.8. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с 
каждым из банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации 
перечень в соответствии с частью 10 статьи 44 Закона. Требования к условиям таких 
соглашений определяются Правительством Российской Федерации. Банк вправе открывать 
специальные счета участникам закупок только после заключения соглашений о взаимодействии 
с каждым из операторов электронной площадки. Указанные банки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации перед участником закупки за 
соблюдение установленного настоящей статьей срока прекращения блокирования его 
денежных средств на специальном счете участника закупки, в отношении которых 
осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на участие в электронном аукционе. 
Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с 
требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме. Ответственность 
оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность 
информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения 
банком требований статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора 
электронной площадки с банком. 

8.9. При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств в целях 
обеспечения заявки на участие в таких электронных процедурах на специальном счете 
участника закупки прекращается банком в соответствии с требованиями, установленными в 
соответствии с частью 2 статьи 24.1 настоящего Федерального закона, на основании 
соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, 
предусмотренных статьи 44 Закона, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 
статьи 24.1 Закона. 

8.10. Перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных 
средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, осуществляется в течение 
одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 
Закона. 

8.11. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе должен составлять: 
1) от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены 

контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет от одного 
миллиона рублей до двадцати миллионов рублей; 

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати 
миллионов рублей. 

8.12. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, 
участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы 
либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более 
двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента 
начальной (максимальной) цены контракта. 

требованиями статьи 44 Закона, Такое блокирование заключается в ограничении прав
участника Закупки ПО сВОеМу усМОТрениЮ распоряжаться ДеНеЖнЫМи Средствами,

наХОДяЩиМиСя на еГО спеЦиа-ГІЬнОМ счеТе В раЗМере Обеспечения СООТВеТСТвуЮЩеЙ Заявки, В

течение срока, установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона;
2) перечисление в случаях, предусмотренных статьи 44 Закона, денежных средств в

размере обеспечения соответствующей заявки:
а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации

учитываются Операции со средствами, пОСТуПаЮЩиМи Заказчику;

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
8,74 Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у

участника Закупки банковскОГО Счета в КачестВе специалЬн0Г0 счета устанавливаются

Правительством Российской Федерации,
8,84 Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с

каждым из банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации
перечень в соответствии с частью 10 статьи 44 Закона, Требования к условиям таких
соглашений определяются Правительством Российской Федерации, Банк вправе открывать
специальные счета участникам ЗакуПОК ТОЛЬКО после Заключения сОҐлаШений О взаимодействии

с каЖДЫМ из Операторов Электронной ПЛОЩаДКи. Указанные банки НесуТ ОТБеТСТвенНОСТЬ В

соответствии с законодательством Российской Федерации перед участником закупки за
соблюдение установленного настоящей статьей срока прекращения блокирования его
ДенеЖнЫХ Средств на спеЦиа-ГІЬнОМ счеТе участника Закупки, в ОТНОШении КОТОРЫХ

ОСуЩеСТБЛенО блокирование в ЦеляХ Обеспечения ЗаяБОК на участие В ЭЛекТрОнНОМ аукционе.

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме, Ответственность
оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность
информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения
банком требований статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора
электронной площадки с банком4

8,94 При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств в целях
обеспечения заявки на участие в таких электронных процедурах на специальном счете
участника Закупки прекращается банком В СООТвеТсТвии с ТребованияМи, установленными В

соответствии с частью 2 статьи 24.1 настоящего Федерального закона, на основании
соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях,
предусмотренных статьи 44 Закона, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2
статьи 24,1 Закона.

8,10, Перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных
средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются Операции со средствами, ПОСТупаЮЩиМи Заказчику, Осуществляется В Течение

одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104
Закона.

8,11, Размер обеспечения заявки на участие в аукционе должен составлять:
І) от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены

контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет от одного
миллиона рублей до двадцати миллионов рублей;

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати
миллионов рублей.

8,12, В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона,
участникОМ Закупки является учреждение или предприятие уГОлОБнО-исполнителЬнОй сисТеМЫ

либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более
двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента
начальной (максимальной) цены контракта.


