
ЧАСТЬ I 
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заказчик – муниципальный  заказчик,  в соответствии с требованиями  Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), за 
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 Закона № 44-ФЗ.  

Контрактная служба – служба, выполняющая в соответствии с положением 
(регламентом) о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе. 

Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление 
закупки,  или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта. 

Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют полномочия, 
предусмотренные  законом от 05.04.2013г.№ 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и не 
переданные уполномоченному органу.  

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, 
которые осуществляются уполномоченным органом в порядке, установленном Законом № 44-
ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 
обеспечения муниципальных нужд  либо в установленных Законом № 44-ФЗ случаях и 
завершаются заключением контракта. 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных  нужд (далее - 
закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом № 44-ФЗ порядке 
уполномоченным органом и направленных на обеспечение муниципальных  нужд. Закупка 
начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта. 

Участник закупки (далее - также участник аукциона) - любое юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная 
компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе  
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица 
должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по 
изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по 
поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Законом 
№ 44-ФЗ. 

Единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации, 
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором проводятся электронные аукционы.  

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его 
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ЧАСТЬ І
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

1.ТЕРМИНЬІ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик Й муниципальный заказчик, в соответствии с требованиями Федерального

закона от 05,042013 Мо 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Й Закон М 44-ФЗ), за
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 1 статьи 15 Закона Не 44-Ф3,

Контрактная служба Й служба, выполняющая в соответствии с положением
(регламентом) о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе4

Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление
Закупки, или НескОЛЬКиХ ЗаКуПОК, Включая исполнение КаЖДОГО контрактаў

Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют полномочия,
предусмотренные законом от 05.042013гЛ9 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и не
переданные уполномоченному органу4

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий,
которые осуществляются уполномоченным органом в порядке, установленном Законом На 44-
ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для
обеспечения муниципальных нужд либо в установленных Законом Не 44-ФЗ случаях и
ЗаВеРШаЮТсЯ ЗаключениеМ КОнТракТа4

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее -
закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом Не 44-ФЗ порядке
уПОлНОМОчеННЫМ ОрГаНОМ И направленных на Обеспечение МуниЦиПаЛЬнЫХ НуЖД. Закупка

Начинается с Определения ПОсТаБЩика (Подрядчика, исПОЛНиТелЯ) и ЗавершаеТсЯ исполнением

обязательств сторонами контракта4
Участник закупки (далее - также участник аукциона) - любое юридическое лицо

независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения
и МесТа ПроисХОЖДеНИЯ КаПиТаЛа, За исключением ЮридическОГО лица, МесТОМ реГисТраЦии

кОТОрОГО Является ГОСУДарСТВО или ТерриТОриЯ, ВКлЮченные В уТВерЖДаеМЫи В сООТБеТСТВиИ с

подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная
компания), или любое физическое Лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
инДиБиДуалЬнОГО ПредприниМаТелЯ;

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом,
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица
должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки,
Техники, искуссТВа или ремесла), КОТОрЫе ОсущесТБлЯЮТ на ОСНОВе ДОГОБОра ДеятелЬНОСТЬ ПО

изучению и Оценке ПреДМеТа ЭКсПерТИЗЫ, а ТаКЖе ПО ПОДГОТОБКе ЭкслерГнЫХ Заключений ПО

ПОСТаВлеННЫМ Заказчиком, учасТникОМ Закупки Вопросам В случаях, ПредусМОТреННЫХ заКОнОМ

М 44-ФЗ.
Единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации,

содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором проводятся электронные аукционы.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его


