
Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в части контрактов 

на выполнение инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта в отношении объектов 

капитального строительства 

 

 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, 

ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, 

ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; 

№ 10, ст. 1393, 1418; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3979, 4001; № 29, 

ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375; 2016, № 1, ст. 10, 89; № 11, 
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ст. 1493; № 15, ст. 2058, 2066; № 23, ст. 3291; № 26, ст. 3872, 3890; 

№ 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298;2017, № 1, ст. 15, 30, 41; № 9, 

ст. 1277; № 14, ст. 1995, 2004; № 18, ст. 2660; № 24, ст. 3475, 3477; 

№ 31, ст. 4747, 4760, 4780, 4816; 2018, № 1, ст. 59, 87, 88, 90) 

следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:  

«4) участник закупки – любое юридическое лицо 

или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки (в случае проведения электронных подрядных 

торгов), независимо от 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), любое физическое лицо 
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или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки (в случае проведения электронных подрядных 

торгов), в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 

на стороне одного участника закупки (в случае проведения 

электронных подрядных торгов);»; 

2) в части 14 статьи 21 после слов «частью 4 статьи 71,» 

дополнить словами «частью 3 статьи 717»; 

3) в статье 22: 

а) в абзаце первом части 9 после слов «цены контракта» 

дополнить словами «(договора подряда)»; 

б) пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции: 

«1) выполнение инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта в отношении объекта капитального 

строительства в соответствии с положениями главы 21 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;»; 

в) в части 91 слова «может применяться» заменить словами 

«, если иное не установлено законом, применяется»; 

4) в статье 24: 
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а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, 

закрытый аукцион), запрос котировок, запрос 

предложений, электронные подрядные торги. С учетом 

особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, 

в электронной форме проводятся открытый конкурс, конкурс 

с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный 

аукцион, запрос котировок, запрос предложений, электронные 

подрядные торги (далее также – электронные процедуры), 

а также в случаях, установленных решением Правительства 

Российской Федерации, предусмотренным частью 3 статьи 841 

настоящего Федерального закона, закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный 

конкурс, закрытый аукцион (далее также – закрытые электронные 

процедуры).»; 

б) дополнить частью 41 следующего содержания:  
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«41. Под электронными подрядными торгами понимается 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший наименьшую цену контракта на выполнение 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта в отношении объекта капитального строительства.»; 

5) в пункте 1 части 1 статьи 30 после слов «электронных 

аукционов,» дополнить словами «электронных подрядных 

торгов,»; 

6) в статье 31:  

а) дополнить частью 41 следующего содержания: 

«41. При осуществлении закупки путем проведения 

электронных подрядных торгов в случае, если несколько 

юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного 

участника закупки, требования, установленные частями 1, 11 и 2 

настоящей статьи, предъявляются к каждому из указанных лиц 

в отдельности.»; 

б) в части 8 после слов «электронного аукциона,» дополнить 
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словами «электронных подрядных торгов,»; 

7) статью 33 дополнить частями 7, 8, 9 следующего 

содержания: 

«7. Описанием объекта закупки подрядных работ 

на выполнение инженерных изысканий (далее – договор подряда) 

является подготовленное заказчиком задание на выполнение 

инженерных изысканий. 

Требования к содержанию, состав и правила оформления 

задания на выполнение инженерных изысканий устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

8. Описанием объекта закупки подрядных работ 

по архитектурно-строительному проектированию объектов 

капитального строительства, реконструкции и капитального 

ремонта (далее – договор подряда) является задание 

на проектирование, включающее в себя результаты инженерных 

изысканий и другие документы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Требования к содержанию, состав и правила оформления 
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задания на проектирование устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

9. Описанием объекта закупки подрядных работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства (далее – договор подряда, договор 

строительного подряда) является проектная документация, 

утвержденная заказчиком. 

Положительное заключение экспертизы в отношении такой 

проектной документации должна должно быть получено 

до объявления электронных подрядных торгов в случае, 

если получение указанного заключения является обязательным 

в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности. 

Проектная документация в полном объеме является частью 

документации об электронных подрядных торгах и договора 

строительного подряда, при этом не допускается установление 

в документации об электронных подрядных торгах и договоре 

строительного подряда требований, а также включение любой 
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иной информации, противоречащих проектной документации 

или изменяющих проектную документацию, в том числе 

не допускаются не предусмотренные проектной документацией 

изменения требований к материалам, технологиям, результатам, 

объемам работ и порядку проведения работ строительного 

подряда. 

В случае если проектная документация предусматривает 

выполнение работ более, чем в один этап, предметом договора 

строительного подряда является выполнение подрядчиком 

выполнение одного конкретного этапа работ, соответствующего 

одному из этапов работ, предусмотренных в проектной 

документации.»; 

8) в части 1 статьи 36 после слов «запросе котировок» 

добавить слова «, электронных подрядных торгах»; 

9) в статье 37: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса, аукциона, электронных подрядных торгов»; 

б) дополнить частью 51 следующего содержания: 

«51. В случае проведения электронных подрядных торгов 
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участник торгов представляет заказчику в составе поданной им 

заявки обоснование имеющейся у него возможности выполнить 

договор подряда (этап договора подряда), по указанной в заявке 

цене, в случае если она ниже начальной цены договора подряда 

(этапа начальной цены договора подряда), рассчитанной 

в соответствии с положениями части 9 статьи 22 настоящего 

Федерального закона. При этом не допускается уменьшение 

размера непредвиденных расходов, установленных сметой, 

предусмотренной проектом договора подряда. 

Обоснование, указанное в абзаце первом настоящей части, 

должно содержать сведения об отклонениях от конкретных 

сметных нормативов и (или) индексов изменения стоимости 

при соблюдении требований строительных норм и правил, 

технических регламентов, регулирующих выполнение 

соответствующих работ, и быть представлено по форме, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства. 

Правила заполнения формы, указанной в абзаце втором 
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настоящей части, утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства.»; 

в) дополнить частями 61 и 62 следующего содержания: 

«61. В случае проведения электронных подрядных торгов 

комиссия по осуществлению закупок при рассмотрении заявок 

на участие в таких торгах с учетом представленного обоснования, 

указанного в части 51 настоящей статьи, принимает решение о 

допустимости предлагаемого участником закупки снижения цены 

договора подряда (этапа договора подряда) в соответствии 

с критериями, установленными в порядке, определенном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительств. 

В случае если снижение цены признано комиссией 

по осуществлению закупок необоснованным, комиссия 

по осуществлению закупок признает заявку несоответствующей 

требованиям, установленным документацией о торгах. 

62. В случае если участником электронных подрядных торгов, 
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с которым заключается договор подряда, предложена цена 

договора подряда (цена этапа договора подряда), которая 

на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора подряда (цены этапа договора 

подряда), и комиссией по осуществлению закупок принято 

решение о допустимости снижения цены договора подряда (этапа 

исполнения договора подряда), контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения 

договора подряда в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора подряда или этапа исполнения 

договора подряда, указанный в документации о проведении 

электронных подрядных торгов, но не менее чем в размере аванса 

(если договором подряда предусмотрена выплата аванса).»; 

10) часть 3 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«3. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, 

котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в запросе предложений и окончательных предложений, 

комиссии по рассмотрению заявок на участие в электронных 

подрядных торгах и единые комиссии, осуществляющие функции 

по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
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аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 

электронных подрядных торгов. Число членов конкурсной, 

аукционной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в электронных подрядных торгах или единой комиссии 

должно быть не менее чем пять человек, число членов 

котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в запросе предложений и окончательных предложений 

должно быть не менее чем три человека.»; 

11) статью 43 после слов «участник аукциона» дополнить 

словами «, участник электронных порядных торгов»; 

12) в статье 44: 

а) в части 1 слова «в конкурсах и аукционах» заменить 

словами «в конкурсах, аукционах, электронных подрядных 

торгах»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе, аукционе, 

электронных подрядных торгах может предоставляться 

участником закупки в виде денежных средств или банковской 

гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, аукционе, электронных подрядных торгах 
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осуществляется участником закупки.»; 

в) часть 3 после слов «документации об аукционе» дополнить 

словами «, документации об электронных подрядных торгах»; 

г) в части 4 слова «конкурсе или аукционе» заменить словами 

«конкурсе, аукционе, электронных подрядных торгах»; 

д) часть 5 после слов «электронного аукциона» дополнить 

словами «, электронных подрядных торгов»; 

е) в части 7: 

слова «конкурсе или аукционе» заменить словами «конкурсе, 

аукционе, электронных подрядных торгах»; 

слова «и электронного аукциона» заменить словами 

«, электронного аукциона, электронных подрядных торгов»; 

ж) абзацы первый и второй части 8 изложить в следующей 

редакции: 

«8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе или аукционе, возвращаются на счет 

участника закупки при проведении открытого конкурса, конкурса 

с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении 



14 

открытого конкурса в электронной форме, конкурса 

с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 

конкурса в электронной форме, электронного аукциона, 

электронных подрядных торгов прекращается блокирование 

денежных средств на специальном счете участника закупки, 

осуществленное в соответствии с частью 20 настоящей статьи 

в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления 

одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным 

участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом 

конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном 

конкурсе, протокола закрытого аукциона, размещение в единой 

информационной системе и на электронной площадке протокола 

подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, 

конкурса с ограниченным участием в электронной форме, 

двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного 

аукциона, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 

электронных подрядных торгах. При этом возврат 

или прекращение блокирования осуществляется в отношении 
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денежных средств всех участников закупки, за исключением 

победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

которому такие денежные средства возвращаются 

или блокирование таких денежных средств которого прекращается 

в случае заключения контракта;»; 

з) часть 10 после слов «электронного аукциона» дополнить 

словами «, электронных подрядных торгов»; 

и) часть 13 после слов «электронном аукционе» дополнить 

словами «, электронных подрядных торгах»; 

к) часть 14 после слов «электронного аукциона» дополнить 

словами «, электронных подрядных торгов»; 

л) в абзаце первом части 16 слова «конкурсе или аукционе» 

заменить словами «конкурсе, аукционе, электронных подрядных 

торгах»; 

м) часть 18 после слов «электронном аукционе» дополнить 

словами «, электронных подрядных торгах»; 

н) часть 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Подачей заявки на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием 

в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, 
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электронном аукционе, электронных подрядных торгах участник 

закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, 

находящихся на его специальном счете в размере обеспечения 

соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах 

банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 настоящего 

Федерального закона, информации о банковской гарантии, 

выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие 

в соответствующем открытом конкурсе в электронной форме, 

конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, 

двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном 

аукционе, электронных подрядных торгах блокирование денежных 

средств, находящихся на его специальном счете, в размере 

обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.»; 

о) абзац первый части 20 изложить в следующей редакции: 

«20. В течение одного часа с даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, 

двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном 

аукционе, электронных подрядных торгах оператор электронной 

площадки направляет в банк информацию об участнике закупки 
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и размере денежных средств, необходимом для обеспечения 

заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских 

гарантий, предусмотренных статьей 45 настоящего Федерального 

закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику 

закупки для обеспечения такой 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 открытом конкурсе в 

электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, 

электронном аукционе, электронных подрядных торгах при 

совокупности следующих условий:»; 
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п) часть 21 изложить в следующей редакции: 

«21. В случае отзыва заявки на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием 

в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, 

электронном аукционе, электронных подрядных торгах в порядке, 

установленном частью 17 статьи 547 и частью 9 статьи 69, частью 6 

статьи 716 настоящего Федерального 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 частью 20 настоящей статьи блокирование 

денежных средств на специальном счете участника закупки 

в размере обеспечения указанной заявки.»; 

р) часть 24 изложить в следующей редакции: 

24. В течение одного рабочего дня с даты размещения 

на электронной площадке указанного в части 12 статьи 547, части 8 

статьи 69, части 5 статьи 716 настоящего Федерального закона 

протокола банк на основании соответствующей информации, 

полученной от оператора электронной площадки, прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 20 настоящей статьи 
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блокирование денежных средств на специальном счете участника 

закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием 

в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, 

электронном аукционе, электронных подрядных торгах, 

признанную не соответствующей требованиям документации 

о закупке, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

данной заявки, за исключением случая, предусмотренного 

частью 27 настоящей статьи.»; 

с) часть 27 после слов «электронном аукционе» дополнить 

словами «, электронных подрядных торгах», после слов «пунктом 

1 части 6 статьи 69» дополнить словами «, пунктом 1 части 2 

статьи 716»; 

т) часть 29 после слов «электронном аукционе» дополнить 

словами «, электронных подрядных торгах»; 

13) дополнить параграфом 21 следующего содержания: 

«§ 21. Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения электронных 

подрядных торгов 

 

Статья 711. Проведение электронных подрядных торгов 

1. Под электронными подрядными торгами понимаются 
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торги на осуществление подрядных работ в сфере строительства: 

инженерных изысканий, осуществлению архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, 

при которых информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения и документации 

об электронных подрядных торгах, к участникам закупки 

предъявляются единые требования и проведение таких торгов 

обеспечивается на электронной площадке ее оператором.  

2. Заказчик обязан проводить электронные подрядные торги 

при осуществлении закупки подрядных работ в сфере 

строительства: инженерных изысканий, осуществлению 

архитектурно – строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства если начальная (максимальная) цена контракта 

превышает три миллиона рублей. 

3. Заказчик вправе проводить электронные подрядные торги 

при осуществлении закупки подрядных работ в сфере 

строительства: инженерных изысканий, осуществлению 
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архитектурно – строительного проектирования, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает или равна трем 

миллионам рублей. 

4. Для проведения электронных подрядных торгов заказчик 

разрабатывает и утверждает документацию об электронных 

подрядных торгах.  

5. Правительство Российской Федерации вправе установить 

требования к содержанию, составу, порядку разработки типовой 

документации об электронных подрядных торгах. Типовая 

документация об электронных подрядных торгах обязательна 

для применения заказчиками.  

6. Для разработки документации об электронных подрядных 

торгах заказчик вправе привлекать на основе контракта, 

заключенного в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

специализированную организацию.  

7. При проведении электронных подрядных торгов 

применяются положения статьи 61 настоящего Федерального 

закона об аккредитации участников на электронной площадке 

с учетом положений настоящей главы. 

8. При проведении электронных подрядных торгов 
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применяются положения статьи 62 настоящего Федерального 

закона о реестре участников, получивших аккредитацию 

на электронной площадке с учетом положений настоящей главы. 

Статья 712. Извещение о проведении электронных 

подрядных торгов 

 

1. Извещение о проведении электронных подрядных торгов 

размещается заказчиком в единой информационной системе 

и на электронной площадке не менее чем за 15 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таких торгах.  

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение 

о проведении торгов в любых средствах массовой информации 

или разместить это извещение на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое 

опубликование или такое размещение осуществляется наряду 

с предусмотренным частью 1 настоящей статьи размещением.  

3. В извещении о проведении торгов наряду с информацией, 

указанной в статье 42 настоящего Федерального закона, 

указываются:  

1) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  
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2) требования, предъявляемые к участникам таких торгов, 

и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками таких торгов в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, 

а также требование, предъявляемое к участникам таких торгов 

в соответствии с частью 11 (при наличии такого требования) 

статьи 31 настоящего Федерального закона.  

3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

электронных подрядных торгах. При этом указанная дата не может 

приходиться на нерабочий день. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 

в извещение о проведении торгов не позднее чем за два дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах. 

Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения 

заявок на участие в торгах не допускаются. В течение одного дня 

с даты принятия указанного решения такие изменения 

размещаются заказчиком в порядке, установленном для 

размещения извещения о проведении торгов. При этом срок 

подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения таких изменений до даты 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100336
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst101710
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окончания срока подачи заявок на участие в торгах этот срок 

составлял не менее чем семь дней, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

Статья 713. Документация об электронных подрядных 

торгах 

 

1. Документация о торгах наряду с информацией, указанной 

в извещении о проведении таких торгов, должна содержать:  

1) наименование и описание объекта закупки и условий 

контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального 

закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта;  

2) информацию о валюте, используемой для формирования 

цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем);  

3) порядок применения официального курса иностранной 

валюты к рублю Российской Федерации, установленного 

Центральным банком Российской Федерации и используемого 

при оплате контракта;  

4) предусмотренные статьей 715 настоящего Федерального 

закона требования к содержанию, форме, составу заявки на участие 
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в торгах и инструкцию по ее заполнению. При этом не допускается 

установление требований, влекущих за собой ограничение 

количества участников закупки или ограничение доступа к 

участию в таких торгах;  

5) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

таких торгах;  

6) информацию о возможности заказчика изменить условия 

договора подряда в соответствии с положениями настоящего 

Федерального закона;  

7) порядок предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации о торгах, даты начала и окончания срока 

такого предоставления;  

8) размер обеспечения исполнения договора подряда, срок 

и порядок предоставления указанного обеспечения, требования 

к обеспечению исполнения договора подряда; 

9) информация о контрактной службе, контрактном 

управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, 

в течение которого победитель таких торгов или иной участник, 

с которым заключается договор подряда при уклонении 

победителя таких торгов от заключения договора подряда, должен 
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подписать договор подряда, условия признания победителя таких 

торгов или иного участника таких торгов уклонившимися 

от заключения договора подряда;  

10)  информация о возможности одностороннего отказа 

от исполнения договора подряда в соответствии с положениями 

частей 8 – 25 статьи 95 настоящего Федерального закона; 

11) требования к документам и сведениям, предоставляемым 

при заключении договора подряда. 

2. Документация об электронных подрядных торгах наряду 

с предусмотренной частью 1 настоящей статьи информацией 

содержит требования к участникам таких торгов, установленные 

в соответствии с частью 1, частью 11 (при наличии таких 

требований) статьи 31 настоящего Федерального закона.  

3. К документации об электронных подрядных торгах 

прилагается проект договора подряда, который является 

неотъемлемой частью этой документации.  

Статья 714. Порядок предоставления документации 

об электронных подрядных торгах, 

разъяснений ее положений и внесение в нее 

изменений 

 

1. В случае проведения электронных подрядных торгов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst101325
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst101343
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/16d1aac5e48a5afa2b4e5d699ec6ae2e678a5930/#dst100821
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst101710
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заказчик размещает в единой информационной системе 

документацию о таких торгах в сроки, указанные в части 1 

статьи 712 настоящего Федерального закона, одновременно с 

размещением извещения о проведении таких торгов.  

2. Документация об электронных подрядных торгах должна 

быть доступна для ознакомления без взимания платы.  

3. Любой участник электронных подрядных торгов, 

зарегистрированный в единой информационной системе и 

аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с 

использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки на адрес электронной площадки, на которой 

планируется проведение таких торгов, запрос о даче разъяснений 

положений документации о таких торгах. При этом участник таких 

торгов вправе направить не более чем три запроса о даче 

разъяснений положений данной документации в отношении одних 

таких торгов. В течение одного часа с момента поступления 

указанного запроса он направляется оператором электронной 

площадки заказчику.  

4. В течение двух дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки указанного в части 3 настоящей статьи 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/573e8d1b7bfb3e86383b42db5a387aa3644cb676/#dst100840
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запроса заказчик размещает в единой информационной системе 

разъяснения положений документации об электронных подрядных 

торгах с указанием предмета запроса, но без указания участника 

таких торгов, от которого поступил указанный запрос, при 

условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем 

за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таких торгах.  

5. Разъяснения положений документации об электронных 

подрядных торгах не должны изменять ее суть.  

6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии 

с поступившим запросом о даче разъяснений положений 

документации об электронных подрядных торгах вправе принять 

решение о внесении изменений в документацию о таких торгах 

не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в таких торгах. Изменение объекта закупки и 

увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. 

В течение одного дня с даты принятия указанного решения 

изменения, внесенные в документацию о таких торгах, 

размещаются заказчиком в единой информационной системе. При 

этом срок подачи заявок на участие в таких торгах должен быть 
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продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таких торгах этот срок 

составлял не менее чем семь дней.  

Статья 715. Порядок подачи заявок на участие 

в электронных подрядных торгах 

 

1. Подача заявок на участие в электронных подрядных торгах 

осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой 

информационной системе и аккредитованными на электронной 

площадке.  

2. Заявка на участие в электронных подрядных торгах должна 

содержать следующие документы и информацию об участнике 

закупке, подавшем такую заявку (если на стороне участника 

закупки выступает одно лицо), или сведения и документы о лицах, 

выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому 

из указанных лиц в отдельности, за исключением пункта 9 

настоящей части) (если на стороне участника закупки выступает 

несколько лиц): 

1) согласие участника таких торгов на выполнение работы 

или оказание услуги на условиях, предусмотренных 

документацией о таких торгах и не подлежащих изменению по 
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результатам проведения электронного аукциона (такое согласие 

дается с применением программно-аппаратных средств 

электронной площадки), в том числе согласие на использование 

товара, указанного в проектной документации; 

2) наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения, (для юридического лица), почтовый адрес 

участника таких торгов, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника таких торгов или в соответствии 

с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 

таких торгов (для иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа участника таких 

торгов;  

3) документы, подтверждающие соответствие участника 

таких торгов требованиям, установленным пунктом 1 части 1 

статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100336
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Федерального закона, или копии этих документов, а также 

декларация о соответствии участника таких торгов требованиям, 

установленным пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 настоящего 

Федерального закона (указанная декларация предоставляется с 

использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки);  

4) копии документов, подтверждающих соответствие работы 

или услуги требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в случае, если  в 

 соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к работе или услуге и представление 

указанных документов предусмотрено документацией 

об электронных подрядных торгах.  

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия данного решения в случае, если требование 

о необходимости наличия данного решения для совершения 

крупной сделки установлено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и (или) учредительными документами юридического лица 

и для участника таких торгов заключаемый контракт 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100338
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst101709
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или предоставление обеспечения заявки на участие в таких торгах, 

обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

6) документы, подтверждающие право участника таких 

торгов на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 

и 29 настоящего Федерального закона (в случае, если участник 

электронных подрядных торгов заявил о получении указанных 

преимуществ), или копии таких документов; 

7) документы, предусмотренные нормативными правовыми 

актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего 

Федерального закона, в случае закупки работ, услуг, на которые 

распространяется действие указанных нормативных правовых 

актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на 

участие в электронных подрядных торгах, предусмотренных 

настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка 

приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о 

работах, услугах, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами;  

8) декларация о принадлежности участника таких торгов 

к субъектам малого предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям в случае 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/2a42f22ea546028ab85826964b514aeb638ad047/#dst100319
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/650fc4ffae5f990da12b3a59440a91e52dc9b7b8/#dst100322
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установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 

статьи 30 настоящего Федерального закона (указанная декларация 

предоставляется с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки); 

9) документы и сведения, подтверждающие наличие опыта 

выполнения соответствующих предмету закупки работ (с учетом 

правопреемства), а именно: копия (копии) ранее исполненного 

(исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) 

и акта (актов) выполненных работ за последние три года до даты 

подачи заявки на участие в торгах и заключенного в соответствии 

с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», с частью 11 статьи 180 и частью 5 статьи 182 

Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом стоимость 

такого исполненного контракта (договора) составляет 

не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены договора 

подряда, на право заключить который проводятся торги. Акт 

(акты) должны содержать все обязательные реквизиты, 

установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете», и подтверждать стоимость исполненного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst100329
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst100329
http://base.garant.ru/70353464/
http://base.garant.ru/12188083/
http://base.garant.ru/70103036/2/#block_902
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контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик 

является лицом, осуществляющим строительство). Указанный 

документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не 

ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в торгах. 

10) предложение участника торгов о цене договора подряда; 

11) график оплаты выполняемых по договору подряда работ 

(этапов работ), график выполнения работ (этапов выполнения 

работ) с учетом графика выполнения работ (этапов выполнения 

работ), представленного в составе документации; 

12) документы, подтверждающие обоснование возможности 

выполнить договор подряда (этап договора подряда) с указанной в 

заявке ценой в порядке, установленном частью 51 статьи 37 

настоящего Федерального закона. 

3. В случае если на стороне одного участника закупки 

выступает несколько лиц, заявка на участие в торгах должна также 

включать в себя соглашение лиц, участвующих на стороне такого 

участника торгов, содержащее следующие сведения:  

об их участии на стороне одного участника закупки, 

с указанием объема работ, услуг, подлежащих соответственно 
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выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности 

в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают 

указанные лица, и заказчиком по результатам проведения 

процедуры конкурса будет заключен договор подряда; 

о распределении между участниками сумм денежных 

средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного 

с участником закупки договора подряда, в случае, если участником 

закупки, на стороне которого выступают указанные лица, 

и заказчиком по результатам проведения электронных подрядных 

торгов будет заключен договор подряда (распределение сумм 

денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены 

договора подряда, предложенной участником закупки в заявке на 

участие в торгах); 

о распределении между ними обязанности по внесению 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в торгах (сведения о распределении такой обязанности 

указываются в соглашении путем определения конкретных сумм 

денежных средств, которые должны быть перечислены одним 

или несколькими лицами, выступающими на стороне одного 

участника закупки); 



36 

о лице (из числа лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки), на которого возлагается обязанность 

по предоставлению обеспечения исполнения контракта; 

4. Требовать от участника электронных подрядных торгов 

предоставления иных документов и информации, за исключением 

предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи документов и 

информации, не допускается.  

5. В случае установления недостоверности информации, 

содержащейся в документах, представленных участником 

электронных подрядных торгов в соответствии с частями 2 и 3 

настоящей статьи, комиссия по рассмотрению заявок на участие 

в электронных подрядных торгах обязана отстранить такого 

участника от участия в электронных подрядных торгах на любом 

этапе их проведения.  

6. Не допускается устанавливать иные требования к 

оформлению заявки, не предусмотренные настоящей статьей, а 

также частями 5 и 6 статьи 241 настоящего Федерального закона. 

7. Участник электронных подрядных торгов вправе подать 

заявку на участие в таких торгах в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных 
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документацией о таких торгах даты и времени окончания срока 

подачи на участие в таких торгах заявок.  

8. Заявка на участие в электронных подрядных торгах 

направляется участником таких торгов оператору электронной 

площадки в форме электронного документа, содержащего 

документы и сведения, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей 

статьи.  

9. В течение одного часа с момента получения заявки 

на участие в электронных подрядных торгах оператор электронной 

площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого 

участнику таких торгов, подавшему указанную заявку, ее 

получение с указанием присвоенного ей идентификационного 

номера.  

10. Участник электронных подрядных торгов вправе подать 

только одну заявку на участие в таких торгах в отношении каждого 

объекта закупки.  

11. В течение одного часа с момента получения заявки 

на участие в электронных подрядных торгах оператор электронной 

площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику таких 
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торгов в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, 

предусмотренных частью 6 статьи 241 настоящего Федерального 

закона; 

2) подачи одним участником таких торгов двух и более 

заявок на участие в них при условии, что поданные ранее заявки 

этим участником не отозваны. В указанном случае этому 

участнику возвращаются все заявки на участие в таких торгах; 

3) получения данной заявки после даты или времени 

окончания срока подачи заявок на участие в таких торгах; 

4) получения данной заявки от участника таких торгов 

с нарушением положений части 9 статьи 242 настоящего 

Федерального закона; 

5) подачи участником закупки заявки, содержащей 

предложение о цене контракта, превышающее начальную 

(максимальную) цену контракта или равное нулю; 

6) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным 

законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/d91b2b3105c78906855d0b0b46135e0ff5182665/#dst100757
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/4abedfda8bd7a07c1f78f21de7a381e08c321879/#dst100788
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исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - 

юридического лица, при условии установления заказчиком 

требования, предусмотренного частью 11 статьи 31 настоящего 

Федерального закона. 

12. Одновременно с возвратом заявки на участие 

в электронных подрядных торгах в соответствии с частью 20 

статьи 44 настоящего Федерального закона,  частью 10 настоящей 

статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме 

электронного документа участника таких торгов, подавшего 

данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений 

настоящего Федерального закона, которые были нарушены. 

Возврат заявок на участие в таких торгах оператором электронной 

площадки по иным основаниям не допускается. 

13. В течение одного часа с даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в электронных подрядных торгах 

оператор электронной площадки обеспечивает направление 

заказчику всех заявок, поданных на участие в таких торгах, а также 

информации и электронных документов участников электронных 

подрядных торгов, предусмотренных частью 11 статьи 241 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/1cae86666aac2a3bc0b45916a0bbc0795cc340a2/#dst100868
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настоящего Федерального закона.  

14. Участник электронных подрядных торгов, подавший 

заявку на участие в таких торгах, вправе отозвать данную заявку 

не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок 

на участие в таких торгах, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки.  

15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить 

конфиденциальность информации об участниках электронных 

подрядных торгов, подавших заявки на участие в таких торгах, 

и информации, содержащейся в  данной заявке и предусмотренной 

частями 2 и 3 настоящей статьи, до размещения на электронной 

площадке протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в  

таких торгах. За нарушение указанного требования оператор 

электронной площадки несет ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

16. В случае, если по окончании срока подачи заявок 

на участие в электронных подрядных торгах подана только одна 

заявка или не подано ни одной заявки, такие торги признаются 

несостоявшимися.  

Статья 716. Порядок рассмотрения и оценки заявок 

на участие в электронных подрядных торгах 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/db02b1b794e68fb18b0394e8281f3eb74befdade/#dst5032
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1. По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в 

электронных подрядных торгах, содержащих информацию, 

предусмотренную частью 11 статьи 241, частями 2 и 3 статьи 715 

настоящего Федерального закона, комиссия по рассмотрению 

заявок на участие в электронных подрядных торгах принимает 

решение о соответствии или несоответствии заявки на участие в 

таких торгах требованиям, установленным документацией о таких 

торгах, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 3 

настоящей статьи.  

2. Заявка на участие в электронных подрядных торгах 

признается не соответствующей требованиям, установленным 

документацией о таких торгах в случае:  

1) непредставления документов и информации, которые 

предусмотрены частью 11 статьи 241, частями 2 и 3 статьи 715 

настоящего Федерального закона, несоответствия указанных 

документов и информации требованиям, установленным 

документацией о таких торгах, наличия в указанных документах 

недостоверной информации об участнике таких торгов на дату 

и время окончания срока подачи заявок на участие в таких торгах;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/c66f91364e53dcd924b58deda2b498e95f835f4f/#dst100883
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2) несоответствия участника таких торгов требованиям, 

установленным в соответствии с частями 1 и 11 статьи 31 

(при наличии таких требований) настоящего Федерального закона;  

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального 

закона; 

4) в случае непредставления документов, предусмотренных 

пунктом 7 части 2 статьи 715 настоящего Федерального закона, при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении 

которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 

настоящего Федерального закона. 

3. В случае установления недостоверности информации, 

представленной участником электронных подрядных торгов, 

комиссия по рассмотрению заявок на участие в электронных 

подрядных торгах обязана отстранить такого участника от участия 

в таких торгах на любом этапе их проведения. 

4. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в 

электронных подрядных торгах требованиям, установленным 

документацией о таких торгах, по основаниям, не 

предусмотренным 2 настоящей статьи, не допускается. Заявка на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst101710
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/bbb846d9a7e000191f9518c5e51964b47184fbc0/#dst100930
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участие в электронных подрядных торгах не может быть признана 

не соответствующей требованиям, установленным документацией 

о таких торгах, в связи с отсутствием в ней информации и 

электронных документов, предусмотренных пунктом 6 части 2 

статьи 715 настоящего Федерального закона, а также пунктом 7 

части 2 статьи 715 настоящего Федерального закона, за 

исключением случая закупки работ, услуг, в отношении которых 

установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего 

Федерального закона.  

5. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронных 

подрядных торгах фиксируются в протоколе рассмотрения и 

оценки заявок на участие в таких торгах, который подписывается 

всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами 

комиссии по рассмотрению заявок на участие в электронных 

подрядных торгах, и не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на 

электронной площадке и в единой информационной системе. 

Указанный протокол должен содержать информацию о 

идентификационных номерах заявок на участие в таких торгах, 

предложения о цене договора подряда участников торгов, 
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содержащиеся в заявках на участие в торгах и ранжированные по 

мере убывания, решение о соответствии или о несоответствии 

заявок на участие в таких торгах требованиям, установленным 

документацией о них, с обоснованием этого решения и с указанием 

положений настоящего Федерального закона, которым не 

соответствует участник таких торгов, положений документации о 

таких торгах, которым не соответствует заявка на участие в них, 

положений заявки на участие в таких торгах, которые не 

соответствуют требованиям, установленным документацией о них, 

а также положений федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нарушение которых 

послужило основанием для принятия этого решения, информацию 

о решении каждого члена комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в электронных подрядных торгах в отношении каждой 

заявки на участие в таких торгах.  

6. Любой участник электронных подрядных торгов, за 

исключением их участников, заявки на участие в таких торгах 

которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 

протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в таких 

торгах, вправе отозвать заявку на участие в таких торгах, направив 
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уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 

размещения указанного протокола в единой информационной 

системе.  

7. Победителем электронных подрядных торгов признается 

участник торгов, подавший заявку на участие в таких торгах, 

которая соответствует всем требованиям, установленным 

документацией о них, и в которой указана наиболее низкая цена 

работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены 

работы или услуги несколькими участниками электронных 

подрядных торгов победителем торгов признается участник, заявка 

на участие в торгах которого поступила ранее других заявок на 

участие в торгах, в которых предложена такая же цена 

8. В течение одного часа с момента размещения на 

электронной площадке и в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в электронных 

подрядных торгах оператор электронной площадки направляет 

участникам таких торгов, заявки которых на участие в них 

рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таких 

торгах принято решение о соответствии или о несоответствии 

требованиям, установленным документацией о таких торгах, 
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уведомления о принятых решениях 

9. В случае, если комиссией по рассмотрению заявок на 

участие в электронных подрядных торгах принято решение о 

несоответствии требованиям, установленным документацией об 

электронных подрядных торгах, всех заявок на участие в них или о 

соответствии указанным требованиям только одной заявки на 

участие в них, такие торги признаются несостоявшимися. 

Статья 717. Последствия признания электронных 

подрядных торгов несостоявшимся 

1. В случае, если электронные подрядные торги признаны не 

состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 

статьи 715 настоящего Федерального закона в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в таких торгах 

подана только одна заявка на участие в них:  

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, 

следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие 

в таких торгах, направляет заказчику эту заявку, а также  

информацию и электронные документы, предусмотренные частью 

11 статьи 241 настоящего Федерального закона; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, 
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указанного в пункте 1 настоящей части, обязан направить 

уведомление участнику таких торгов, подавшему единственную 

заявку на участие в таких торгах о признании торгов 

несостоявшимися; 

3) комиссия по рассмотрению заявок на участие 

в электронных подрядных торгах в течение трех рабочих дней 

с даты получения единственной заявки на участие в таких торгах 

и документов, указанных в пункте 1 настоящей части, 

рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия 

требованиям настоящего Федерального закона и документации 

о таких торгах и направляет оператору электронной площадки 

протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таких 

торгах, подписанный членами комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в электронных подрядных торгах. Указанный протокол 

должен содержать следующую информацию:  

а) решение о соответствии участника таких торгов, 

подавшего единственную заявку на участие в таких торгах, и 

поданной им заявки требованиям настоящего Федерального закона 

и документации о таких торгах либо о несоответствии данного 

участника и поданной им заявки требованиям настоящего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/7315f5d17fba546f52d60666bf25dd2af442a5e0/#dst100959
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/7315f5d17fba546f52d60666bf25dd2af442a5e0/#dst100959
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Федерального закона и (или) документации о таких торгах 

с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 

положений настоящего Федерального закона и (или) документации 

о таких торгах, которым не соответствует единственная заявка на 

участие в таких торгах и положений этой заявки, которые не 

соответствуют данным требованиям; 

б) решение каждого присутствующего члена комиссии 

по рассмотрению заявок на участие в электронных подрядных 

торгах о соответствии участника таких торгов и поданной им 

заявки требованиям настоящего Федерального закона и 

документации о таких торгах либо о несоответствии указанного 

участника и поданной им заявки на участие в таких торгах 

требованиям настоящего Федерального закона и (или) 

документации о таких торгах; 

4) договор подряда заключается с участником таких торгов, 

подавшим единственную заявку на участие в них, если этот 

участник и поданная им заявка признаны соответствующими 

требованиям настоящего Федерального закона и документации 

о таких торгов, в соответствии с пунктом 251 части 1 статьи 93 

настоящего Федерального закона в порядке, установленном 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst29
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статьей  832 настоящего Федерального закона. 

2. В случае, если электронные подрядные торги признаны 

не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 9 

статьи 716 настоящего Федерального закона в связи с тем, 

что комиссией по рассмотрению заявок принято решение 

о соответствии требованиям, установленным документацией 

об электронных подрядных торгах, только одной заявки на участие 

в них, контракт с участником таких торгов, подавшим указанную 

заявку, заключается в соответствии с пунктом 251 части 1 статьи 93 

настоящего Федерального закона в порядке, установленном 

статьей 832 настоящего Федерального закона.  

3. В случае, если электронные подрядные торги признаны 

не состоявшимися по основаниям, предусмотренным частью 16 

статьи 715, частью 9 статьи 716 настоящего Федерального закона 

в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 

в таких торгах не подано ни одной заявки на участие в них 

или по результатам рассмотрения заявок на участие в таких торгах 

комиссией по рассмотрению заявок на участие в электронных 

подрядных торгах принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным документацией об электронных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst29
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подрядных торгах, всех заявок на участие в них, или по 

основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 832 настоящего 

Федерального закона, заказчик вносит изменения в план-график 

(при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку 

путем проведения запроса предложений в электронной форме 

соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 831 настоящего 

Федерального закона (при этом объект закупки не может быть 

изменен) или иным способом в соответствии с настоящим 

Федеральным законом.»; 

14) в пункте 5 части 2 статьи 831:  

после слов «электронного аукциона» добавить слова «, 

электронных подрядных торгов»,  

после слов «частью 4 статьи 71» добавить слова «частью 3   

статьи 717»; 

15) в статье 832: 

а) в части 2:  

после слов «части 8 статьи 69» дополнить словами «, части 5 

статьи 716»;  

после слов «пунктом 2 части 4 статьи 544» дополнить 

словами «, пунктом 11 части 2 статьи 715»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/57ab1a24dcc7ed1ee4f6a90d538a0f9e18aeceb2/#dst101098
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б) дополнить частью 31 следующего содержания: 

«31. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в 

единой информационной системе проекта договора подряда 

победитель электронных подрядных торгов подписывает 

усиленной электронной подписью указанный проект договора 

подряда, размещает на электронной площадке подписанный проект 

договора подряда, документ, выданный саморегулируемой 

организацией, членом которой является победитель электронных 

подрядных торгов, подтверждающий соответствие такого лица 

требованиям части 3 статьи 558 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (в случае если на стороне одного участника 

закупки выступает несколько лиц, то указанный документ 

представляет каждое лицо), а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное 

требование установлено в извещении и (или) документации о 

закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный 

частью 4 настоящей статьи. В случае, если при проведении таких 

торгов цена контракта (цена этапа выполнения работ) снижена на 

двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) 

цены контракта (цены этапа выполнения работ), победитель таких 
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торгов одновременно предоставляет обеспечение исполнения 

контракта в соответствии с частью 62 статьи 37 настоящего 

Федерального закона.»; 

в) в части 6 после слов «подтверждающие предоставление 

обеспечения исполнения контракта» дополнить словами «, а в 

случае проведения электронных подрядных торгов, документы и 

(или) информацию в соответствии с частью 31 настоящей статьи»; 

 г) в части 9 после слов «части 8 статьи 69» дополнить 

словами «, части 5 статьи 716»; 

д) в части 13 после слов «электронного аукциона или 

конкурса» дополнить словами «, электронных подрядных торгов»; 

е) в части 15 после слов «за право заключения контракта.» 

дополнить словами «В случае проведения электронных подрядных 

торгов одновременно с подписанным контрактом победитель 

также обязан предоставить документ, выданный саморегулируемой 

организацией, членом которой является победитель электронных 

подрядных торгов, подтверждающий соответствие такого лица 

требованиям части 3 статьи 558 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (в случае если на стороне одного участника 

закупки выступает несколько лиц, то указанный документ 
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представляет каждое лицо).»,  

слова «частью 3» заменить словами «частями 3 или 31». 

16) в пункте 251 части 1 статьи 93: 

после слов «электронного аукциона,» дополнить словами 

«, электронных подрядных торгов»; 

после слов «частями 1 – 31 статьи 71» дополнить словами 

«, частями 1 – 2 статьи 717»; 

17) пункт 3 части 3 статьи 104 после слов «запроса 

предложений» дополнить словами «, электронных подрядных 

торгов»; 

18) часть 4 статьи 105 изложить в следующей редакции: 

«4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора электронной площадки, 

оператора специализированной электронной площадки в случае, 

если данные действия (бездействие) совершены при проведении 

электронной процедуры, закрытой электронной процедуры, 

осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, в 
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любое время определения поставщика(подрядчика, исполнителя), а 

также в период аккредитации на электронной площадке, 

специализированной электронной площадке, но не позднее чем 

через десять дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола подведения итогов открытого конкурса в 

электронной форме, закрытого конкурса в электронной форме, 

конкурса с ограниченным участием в электронной форме, 

закрытого конкурса с ограниченным участием в электронной 

форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, закрытого 

двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного 

аукциона, закрытого аукциона в электронной форме, протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в электронных 

подрядных торгах, протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме, итогового 

протокола запроса предложений в электронной форме или 

протокола рассмотрения единственной заявки на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в 

электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме, закрытом конкурсе с ограниченным участием 

в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, 
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закрытом двухэтапном конкурсе в электронной форме, 

электронном аукционе, закрытом аукционе в электронной форме, 

электронных подрядных торгах, протокола рассмотрения заявки 

единственного участника на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме, закрытом конкурсе в электронной форме, 

конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, 

закрытом конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном 

конкурсе в электронной форме, закрытом двухэтапном конкурсе в 

электронной форме, в электронном аукционе, закрытом аукционе в 

электронной форме, электронных подрядных торгах, при 

признании соответствующей электронной процедуры или закрытой 

электронной процедуры несостоявшейся. Жалоба на положения 

документации и (или) извещения о проведении электронных 

процедур, закрытых электронных процедур может быть подана 

участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие 

в таких процедурах. При этом в случае, если обжалуемые действия 

(бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на 

участие в электронной процедуре, закрытой электронной 

процедуре, обжалование данных действий (бездействия) может 

осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на 
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участие в электронной процедуре, закрытой электронной 

процедуре. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) 

совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в 

электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме, закрытом конкурсе с ограниченным участием 

в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, 

закрытом двухэтапном конкурсе в электронной форме, 

электронном аукционе, закрытом аукционе в электронной форме, 

при рассмотрении заявок на участие в электронных подрядных 

торгах, запросе котировок в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме или при заключении контракта, 

обжалование данных действий (бездействия) осуществляется до 

заключения контракта. По истечении указанных сроков 

обжалование данных действий (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, оператора электронной 

площадки, оператора специализированной электронной площадки, 

комиссии по осуществлению закупок осуществляется только в 

судебном порядке». 
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Статья 2  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

шести месяцев со дня его официального опубликования, 

но не ранее 1-го числа очередного финансового года. 

 

 

Президент 
Российской Федерации 

 
В. Путин 

 

 

 

 

 


