
§ 2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
путем проведения конкурсов и аукционов

Статья 71. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

1 - 4. Данная статья предусматривает последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся:

часть 1 данной статьи - в случае, если аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному ч. 16 ст. 66 Закона, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем;

часть 2 данной статьи - в случае, если аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному ч. 8 ст. 67 Закона, в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о
признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, его участником;

часть 3 данной статьи - в случае, если аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному ч. 20 ст. 68 Закона, в связи с тем, что в течение 10 минут после начала
проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта;

часть 4 данной статьи - в случае, если аукцион признан не состоявшимся по основаниям,
предусмотренным ч. 16 ст. 66 и ч. 8 ст. 67 Закона, в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам
рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия приняла решение об
отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в аукционе;

часть 4 данной статьи - в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по
основаниям, предусмотренным ч. 15 ст. 70 Закона, в связи с тем, что победитель электронного
аукциона уклонился от заключения контракта (указание на этот случай введено Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ).

Закон о размещении заказов не содержал самостоятельной статьи, подобной данной.
Соответствующее регулирование предусматривалось положениями нескольких статей гл. 3.1
"Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме" названного Закона.

В общем положении ч. 7 ст. 41.1 Закона о размещении заказов устанавливалось, что в случае,
если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и контракт не заключен с
участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при
наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные ч. ч. 1 и 2 ст. 40 "Последствия
признания аукциона несостоявшимся" названного Закона.

Часть 22 ст. 41.8 Закона о размещении заказов предусматривала следующие последствия
ситуации, когда по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме подана только одна заявка: оператор электронной площадки в срок, установленный ч. 17
указанной статьи, направляет обе части заявки заказчику, в уполномоченный орган; в этом случае
требования ч. 8 ст. 41.2 названного Закона не применяются; заявка рассматривается в порядке,
установленном ст. ст. 41.9 и 41.11 названного Закона; в случае, если заявка соответствует
требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме,
заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям,
предусмотренным документацией об открытом аукционе, направляет оператору электронной
площадки проект контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без подписи
заказчика; заключение контракта с участником размещения заказа, подавшим единственную заявку
на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с ч. ч. 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 ст. 41.12
названного Закона; при этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об
открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с
подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной)
цены контракта; контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения
на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме о признании открытого
аукциона несостоявшимся; участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от
заключения контракта.

В части 11 ст. 41.9 Закона о размещении заказов предусматривались следующие последствия
ситуации, когда открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один
участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме,
признан участником открытого аукциона: оператор электронной площадки направляет заказчику, в
уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы
и сведения, предусмотренные ч. 6 ст. 41.8 названного Закона, в течение одного часа с момента
размещения на электронной площадке указанного в ч. 8 ст. 41.9 названного Закона протокола; при
этом требования, предусмотренные ч. 8 ст. 41.2 названного Закона, не применяются; в течение трех
дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная
комиссия проверяет в порядке, установленном ст. 41.11 названного Закона, соответствие участника
открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в



электронной форме; в случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона
указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик,
уполномоченный орган, специализированная организация направляют оператору электронной
площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи
контракта заказчиком; заключение контракта с участником размещения заказа, признанным
единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с ч. ч. 3 - 8, 11, 12, 17
- 19 ст. 41.12 названного Закона; при этом контракт заключается на условиях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в
извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта,
согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной)
цены контракта; участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого
аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.

Часть 15 ст. 41.11 Закона о размещении заказов предусматривала следующие последствия
ситуации, когда открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна
заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого
аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям,
предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме: заказчик,
уполномоченный орган, специализированная организация направляют оператору электронной
площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи
контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке
указанного в ч. 11 данной статьи протокола; заключение контракта с участником открытого аукциона,
подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с ч. ч. 3 - 8,
11, 12, 17 - 19 ст. 41.12 названного Закона; при этом контракт заключается на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене контракта,
предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона;
указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта.


