
 

Документ предоставлен ОАО «ЕЭТП» - www.roseltorg.ru стр. 1 из 49 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ОАО «ЕЭТП» 

 

_________________________А.А. ЕМЕЛЬЯНОВ 

«__»_______________ 2010г. 

 

 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

организации и проведения открытых аукционов в электронной форме для 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд 
на сайте ОАО «Единая электронная торговая площадка» в сети «Интернет» 

в соответствии с главой 3.1. Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(редакция № 1 от 15.01.2010, № 2 от 03.03.2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2010 г. 



 

Документ предоставлен ОАО «ЕЭТП» - www.roseltorg.ru стр. 2 из 49 
 

 

1. Основные термины 

1.1. Открытый аукцион в электронной форме (далее электронный аукцион) – 
аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной 
площадки на сайте в сети «Интернет» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов. 

1.2. Электронная торговая площадка – сайт в сети «Интернет», на котором 
проводятся открытые аукционы в электронной форме. 

1.3. Оператор площадки – юридическое, либо физическое лицо, владеющие 
электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования 
программно-аппаратными средствами и обеспечивающие проведение 
открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов. 

1.4. Официальный сайт – определенный Уполномоченным Правительством  
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией официальный сайт 
Российской Федерации, официальный сайт субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов. 

1.5. Заказчик – юридическое лицо, наделенное полномочиями на 
осуществление функций по размещению заказов для государственных и 
муниципальных нужд и размещающее заказ в соответствии с 
законодательством о размещении заказа. Заказчиками могут быть 
государственные или муниципальные заказчики, юридические лица, 
обязанные размещать информацию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.6. Уполномоченный орган – федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, уполномоченные на осуществление функций по размещению 
заказов для государственных или муниципальных заказчиков. 

1.7. Специализированная организация – юридическое лицо, осуществляющее 
на основе государственного или муниципального контракта, а также на основе 
гражданско-правового договора функции по размещению заказа путем 
проведения торгов (разработка конкурсной документации, документации об 
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аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого 
конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие 
в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе и иные связанные с 
обеспечением проведения торгов функции). 

1.8. Организатор торгов – Заказчик, Уполномоченный орган, 
специализированная организация. 

1.9. Участник размещения заказа – любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
государственного или муниципального контракта. 

1.10. Электронный документ – документ, в котором информация представлена 
в электронно-цифровой форме. 

1.11. Электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) – реквизит электронного 
документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном 
документе. 

1.12. Электронное сообщение – совокупность логически объединенных данных, 
передаваемых в процессе функционирования информационных систем. 

1.13. Пользователи электронной торговой площадки – лица, использующие 
функциональные возможности электронной торговой площадки. 

1.14. Система Оператора – программно-аппаратные средства, обеспечивающие 
функционирование электронной торговой площадки. 

1.15. Провайдер участника размещения заказа – лицо, обладающее правами и 
технологическими возможностями для оказания услуг передачи данных и 
обеспечивающее доступ компьютерной техники участника размещения заказа 
к сети Интернет. 

1.16. Носитель ЭЦП – устройство хранения информации, на котором установлен 
закрытый ключ электронной цифровой подписи. 
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1.17. Программа Крипто-Клиента – специализированное программное 
обеспечение установленное на компьютерной технике пользователя, 
обеспечивающее технологическую возможность подписания документов в 
электронной форме и электронных сообщений электронной цифровой 
подписью. 

1.18. Активная ссылка – часть текста на сайте в сети Интернет, выделенная 
цветом, символом подчеркивания или иным образом, которая при наведении 
курсора и нажатии левой клавиши манипулятора «мышь» обеспечивает 
переход на другую страницу или раздел сайта. 

1.19. Участник электронного аукциона – участник, подавший заявку на участие в 
электронном аукционе, имеющий (при необходимости) денежные средства в 
размере обеспечения заявки на счете открытом у Оператора площадки, 
допущенный Заказчиком к участию в электронном аукционе. 

1.20. Закрытый ключ ЭЦП – уникальная последовательность символов, 
известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для 
создания в электронных документах ЭЦП с использованием средств ЭЦП. 

1.21. Открытый ключ ЭЦП – уникальная последовательность символов, 
соответствующая закрытому ключу ЭЦП, доступная любому Пользователю 
площадки и предназначенная для подтверждения с использованием средств 
ЭЦП подлинности ЭЦП в электронном документе. 

1.22. Удостоверяющий центр (далее УЦ) – юридическое лицо, выдающее 
сертификаты ключей подписей для использования в информационных 
системах общего пользования, выполняющее функции, предусмотренные 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи». 

1.23. Аккредитация – предоставление Участнику размещения заказа 
возможности участия в любых электронных аукционах, проводимых на 
электронной площадке, зарегистрировавшемуся на электронной площадке в 
установленном порядке. 

1.24. Открытая часть электронной площадки – общедоступная часть сайта, не 
требующая регистрации (аккредитации) в системе для работы в ней. 

1.25. Закрытая часть электронной площадки - часть сайта, доступная только 
зарегистрированным пользователем электронной площадки. 
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1.26. Стороны регламента – Оператор площадки, зарегистрированный в 
регламентном порядке Заказчик, уполномоченный орган, специализированная 
организация, а также аккредитованный в регламентном порядке Участник 
размещения заказа. 

1.27. Федеральный закон № 94-ФЗ – Федеральный закон № 94 - ФЗ от 21 июля 
2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в редакции (в 
ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, от 
20.04.2007 № 53-ФЗ, от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от 30.12.2008 № 308-ФЗ, от 
08.05.2009 № 93-ФЗ). 

2. Общие положения 
 
2.1. Настоящий Регламент пользования Единой электронной торговой 

площадки, размещенной в сети «Интернет» на сайте http://www.roseltorg.ru/ 
(далее Регламент) устанавливает процедуру размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, путем проведения открытых аукционов в электронной 
форме на электронной площадке ОАО «ЕЭТП». 

2.2. Регламент определяет процесс проведения электронных аукционов, и 
устанавливает порядок взаимодействия государственных и муниципальных 
заказчиков, уполномоченных органов (далее – Заказчиков), 
специализированных организаций, электронной торговой площадки (далее 
Оператор), а так же Участников размещения заказа – физических и 
юридических лиц. 

2.3. Настоящий Регламент не устанавливает порядок размещения 
информации о заказе на Официальных сайтах в сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов. 

2.4. Настоящий Регламент распространяется на процедуры размещения 
государственных и муниципальных заказов, в соответствии с главой 3.1. 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

2.5. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом № 94 - 
ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» в редакции (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 
27.07.2006 № 142-ФЗ, от 20.04.2007 № 53-ФЗ, от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от 

http://www.roseltorg.ru/
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30.12.2008 № 308-ФЗ, от 08.05.2009 № 93-ФЗ), с иными действующими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

2.6. Настоящий Регламент является договором присоединения к 
функционалу ОАО «Единой электронной торговой площадки» в соответствии со 
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.7. Настоящий Регламент является публичной офертой, которую Участник 
размещения заказа и Заказчик акцептуют посредством прохождения 
аккредитации на электронной площадке Оператора или регистрации на сайте 
Оператора площадки, что влечет согласие со всеми положениями данного 
Регламента, порождает обязанности его исполнения. 

2.8. Настоящий регламент распространяется в форме электронного 
документа по адресу http://www.roseltorg.ru/ 

2.9. С момента регистрации на электронной торговой площадке по адресу 
http://www.roseltorg.ru/ в сети «Интернет», Заказчик считается 
присоединившимся к Регламенту и является Стороной Регламента. 

2.10. С момента аккредитации  на электронной торговой площадке по 
адресу http://www.roseltorg.ru/ в сети «Интернет», Участник считается 
присоединившимся к Регламенту и является Стороной Регламента. 

2.11. Факт присоединения Стороны к Регламенту является полным 
принятием условий настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, 
действующей на момент регистрации и аккредитации соответственно 
Заказчика и Участника. 

Сторона, присоединившаяся к Регламенту, принимает дальнейшие 
изменения (дополнения), вносимые в Регламент, в соответствии с условиями 
настоящего Регламента. 

2.12.Действие настоящего Регламента может быть прекращено по 
инициативе одной из Сторон в следующих случаях: 

 в случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Регламента; 

 по соглашению Сторон; 

 в случае окончания срока аккредитации Участника размещения заказа. 
2.13. Прекращение действия Регламента не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия 
Регламента, и не освобождает от ответственности за его неисполнение 
(ненадлежащее исполнение). 

2.14. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая 
приложения к нему, осуществляется Оператором. 

2.15. Информация о внесении изменений (дополнений) в Регламент 
осуществляется Оператором путем обязательного размещения указанных 
изменений (дополнений) на сайте Оператора по адресу 
http://www.roseltorg.ru/. 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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2.16. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в Регламент не 
связанные с изменением действующего законодательства Российской 
Федерации вступают в силу и становятся обязательными на следующий день 
после дня размещения указанных изменений и дополнений в Регламенте на 
электронной площадке Оператора. 

2.17. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в Регламент в 
связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации 
вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) 
в указанных нормативно-правовых актах. 

2.18. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления 
в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в 
том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений 
(дополнений) в силу. 

2.19. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту 
являются его составной и неотъемлемой частью. 

 
3. Использование электронных документов на электронной площадке 

Оператора 
 

3.1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке 
и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и 
сведения направляются участником размещения заказа, заказчиком, 
уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором 
электронной площадки, либо размещаются ими на официальном сайте или 
электронной площадке в форме электронных документов. 

3.2. Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и 
документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного 
документа правовые последствия. Наличие электронной цифровой подписи у 
участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, оператора электронной площадки, и 
заверение электронных документов оператором электронной площадки с 
помощью программных средств означает, что документы и сведения, 
поданные в форме электронных документов, направлены от имени данных 
лиц, а также означают подлинность и достоверность таких документов и 
сведений. 

3.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных 
документов, либо размещаемые на официальном сайте и электронной 
площадке должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответствующего участника 
размещения заказа, заказчика, Оператора площадки. 
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3.4. Обмен электронными документами, подписанными электронной 
цифровой подписью, между Сторонами регламента является юридически 
значимым электронным документооборотом. 

3.5. При использовании ЭЦП пользователи электронной торговой 
площадки руководствуются настоящим Регламентом, Федеральным законом 
№1-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об электронной цифровой подписи». 

3.6. Время создания, получения и отправки всех электронных документов 
на электронной торговой площадке фиксируется по времени сервера, на 
котором функционирует программное обеспечение электронной площадки. 
Оператор площадки несет ответственность за обеспечение информационной 
защиты системы управления временем сервера, на котором функционирует 
электронная торговая площадка. 

3.7. Стороны настоящего Регламента должны выполнить совокупность 
действий, необходимых для получения доступа к участию в электронных 
аукционах, а так же доступа к размещению электронных аукционов на 
электронной торговой площадке: установить необходимые программно-
аппаратные средства, клиентское программное и информационное 
обеспечение, получить сертификат ЭЦП в организации, предоставляющей 
услуги удостоверяющего центра, пройти аккредитацию - 
http://roseltorg.ru/suppliers/become/ и регистрацию - 
http://roseltorg.ru/customers/register/. 

3.8. Хранение электронных документов осуществляется на электронной 
торговой площадке Оператора в течение 15 лет. 

3.9. На электронной торговой площадке действуют сертификаты ключей 
подписей, изданные Удостоверяющими центрами, взаимодействующими с  
Оператором площадки, перечень которых размещен по адресу: 
http://roseltorg.ru/suppliers/eds/ 

3.10. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная 
организация, участник размещения заказа несут ответственность за 
сохранность и надлежащим образом использование закрытых ключей ЭЦП в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
4. Права и обязанности сторон 

 
4.1. Оператор площадки обязан: 
 

4.1.1. Оказывать услуги Оператора площадки в соответствии с 
Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». 
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4.1.2. С момента подтверждения аккредитации на электронной торговой 
площадке, обеспечить Участнику размещения заказа доступ к участию в 
открытых аукционах в электронной форме. 

4.1.3. С момента регистрации на электронной торговой площадке, 
обеспечить Заказчику, уполномоченному органу, специализированной 
организации доступ к размещению информации об электронных аукционах, а 
так же проведение электронных аукционов. 

4.1.4. Обеспечить информационную безопасность электронной площадки 
в том числе: 

 обеспечить использования ЭЦП в системе в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

 защитить ресурсы системы от несанкционированного доступа со 
стороны внешних телекоммуникационных сетей. 

4.1.5. Обеспечить использование электронных документов на электронной 
площадке в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 
Регламентом. 

4.1.6. Оператор площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 
открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования 
программных и технических средств, используемых для проведения открытого 
аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем, 
независимо от времени окончания открытого аукциона. 

 
4.2. Оператор площадки вправе: 
 

4.2.1. Осуществлять регистрацию и авторизацию пользователей 
электронной торговой площадки. 

4.2.2. Производить проверку наличия необходимых документов 
пользователей электронной торговой площадки, предусмотренных настоящим 
Регламентом и Федеральным законом № 94-ФЗ. 
 
4.3. Участник размещения заказа обязан: 
 

4.3.1. Пройти аккредитацию на электронной площадке в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством РФ и настоящим 
Регламентом. 

4.3.2. Соответствовать следующим обязательным требованиям: 

 требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

 требованию о непроведении ликвидации участника – юридического 
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лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства; 

 требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 

 требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период; 

 обладание участниками размещения заказа исключительными правами 
на объект интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением 
государственного или муниципального контракта заказчик приобретает 
права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением 
случаев размещения заказа на создание произведения литературы или 
искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), 
исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма; 

 требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков 
сведений об участнике. 

4.3.3. Заключить контракт на условиях поданного им ценового 
предложения, которое является твердой (безотзывной) офертой. 

4.3.4. Производить ввод предложений о цене контракта исключительно 
уполномоченным на то должностным лицом Участника размещения заказа, 
несущим полную ответственность за совершаемые действия в Системе 
Оператора. 

4.3.5. Иметь действующий сертификат электронной цифровой подписи 
(далее ЭЦП), выданный удостоверяющим центром, входящим в перечень УЦ в 
соответствии с п.3.9 настоящего Регламента. 

4.3.6 Незамедлительно оповещать Оператора площадки в письменном 
виде или форме электронного документа при внесении изменений в 
документы и сведения, запрашиваемые при аккредитации, замены или 
прекращении действий данных документов, замены или прекращения 
действия ЭЦП, выдачи новых доверенностей на осуществление от имени 
Участника размещения заказа действий по участию в открытых аукционах в 
электронной форме. 
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4.4. Участник размещения заказа вправе: 

4.4.1. Подавать заявки на аукционы в электронной форме в соответствии с 
Федеральным законом № 94-ФЗ и настоящим Регламентом. 

4.4.2 Отозвать заявку на открытый аукцион в электронной форме в 
соответствии с предусмотренными условиями Федерального закона № 94-ФЗ. 

4.4.3. Распоряжаться денежными средствами, которые находятся на счете 
такого участника, для проведения операций по обеспечению его участия в 
открытых аукционах в электронной форме, и в отношении которых не 
осуществлено блокирование операции по счету. 

 
5. Конфиденциальность 

 
5.1. Стороны не имеют права разглашать любую конфиденциальную и/или 

являющуюся собственностью одной из сторон информацию, вне действия 
Федерального закона № 94-ФЗ. 

6. Форс-мажор 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение принятых на себя по настоящему Регламенту обязательств, если 
такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 
именно: стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных 
чрезвычайных обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по 
настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. 

6.1.Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, 
должна незамедлительно известить в письменной форме Оператора 
электронной торговой площадки о наступлении, предполагаемом сроке 
действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить 
доказательства названных обстоятельств. 

6.2. Неизвещение, либо несвоевременное извещение о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на 
такие обстоятельства. 

 
7. Ответственность сторон 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Регламенту Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае отказа от заключения контракта Участником размещения 
заказа, признанным победителем торгов, такой Участник размещения заказа 
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заносится Заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков, что лишает его 
права на дальнейшее участие в торгах. 

7.3. В случае предъявления третьими лицами к Оператору исков о 
взыскании убытков, вызванных нарушением Участником своих обязательств по 
контракту, Участник будет привлечен в качестве ответчика, заменив тем самым 
Оператора как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, 
понесенные Оператором, будут полностью возмещены Участником. 

7.4. В случае предъявления третьими лицами к Оператору исков о 
взыскании убытков, вызванных нарушением Заказчиком своих обязательств по 
настоящему Регламенту, Заказчик будет привлечен в качестве ответчика, 
заменив тем самым Оператора как ненадлежащую сторону. При этом все 
судебные издержки, понесенные Оператором, будут полностью возмещены 
Заказчиком. 

7.5. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и 
прочие убытки, которые понес Участник, Заказчик по причине несоблюдения 
Участником размещения заказа требований п. 3.7. настоящего Регламента 

7.5.1. Отсутствие у компьютерной техники с необходимым набором 
программно-технических возможностей, удовлетворяющих требованиям для 
работы электронной площадки; 

7.5.2. Наличие программно-технических ограничений и настроек, 
которые содержались в компьютерной технике, что не позволило Участнику, 
Заказчику полноценно работать на электронной площадке, размещенной на 
сервере www.roseltorg.ru; 

7.5.3. Невозможность работы по причине заражения компьютерной 
техники вирусами (в этом случае Оператор не пропускает никакой информации 
из компьютеров, зараженных компьютерными вирусами); 

7.5.4. Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, а также сбои в 
работе аппаратно-технического комплекса, что привело к 
нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям от сети 
Интернет и не позволило полноценно работать на электронной площадке; 

7.5.5. Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные 
провайдером Участника размещения заказа (компанией, предоставляющей 
доступ в сеть Интернет), а также сбои в работе аппаратно-технического 
комплекса у провайдера, что привело к нерегламентированным и 
непредвиденным временным отключениям от сети Интернет и не позволило 
полноценно работать на электронной площадке. 

7.6. Оператор площадки не несет ответственности за какой-либо ущерб, 
потери и прочие убытки, которые понесли Участник размещения заказа, 
Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация по 
причине ненадлежащего соблюдения информации, касающейся работы 

http://www.roseltorg.ru/
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электронной торговой площадки и отношений Оператора площадки и 
Участника размещения заказа, как то: 

7.6.1. Незнание Заказчиком, Участником размещения заказа  положений 
настоящего Регламента, пренебрежение и ненадлежащее выполнение всех 
требований и процедур, указанных в настоящем Регламенте и действующих на 
электронной торговой площадке, что привело к принятию на себя 
дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных обязательств 
перед другой Стороной и негативно сказалось на коммерческой активности и 
деловой репутации Стороны на электронной торговой площадке; 

7.6.2. Несоблюдение правил хранения ключа электронной подписи, 
передача сотрудником, назначенным в качестве лица, ответственного за работу 
на электронной торговой площадке, ключа подписи третьим лицам, не 
имеющим соответствующих полномочий; 

7.6.3. Действия, совершенные на электронной торговой площадке 
третьими лицами из-за их некомпетентности и незнания ими настоящего 
Регламента и Федерального закона № 94-ФЗ, которые привели к принятию 
Участником размещения заказа, Заказчиком на себя дополнительных, 
излишних, повышенных и незапланированных обязательств перед другими 
Участниками размещения заказа на электронной торговой площадке; 

7.6.4. Подписанные электронной цифровой подписью прикрепленные 
электронные документы Заказчиком, уполномоченным органом, 
специализированной организацией, участником размещения заказа, которые 
привели к повреждению программно-аппаратного обеспечения Сторон 
настоящего Регламента. За поврежденный электронный документ несет 
ответственность Сторона настоящего Регламента, направившая данный 
документ на электронную торговую площадку. 

 
8. Этапы проведения открытого аукциона в электронной форме 

 
8.1. Процесс проведения открытых аукционов в электронной форме на 

электронной площадке Оператора в сети «Интернет» по адресу 
http://www.roseltorg.ru/ при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд 
включает в себя следующие этапы: 

 Регистрация государственного и муниципального Заказчика на сайте 
Оператора http://www.roseltorg.ru/ в сети «Интернет»; 

 Формирование извещения и аукционной документации о проведении 
открытого аукциона в электронной форме; 

 Публикация извещения о проведении открытого аукциона в 
электронной форме на электронной торговой площадке; 

http://www.roseltorg.ru/
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 Аккредитация Участника размещения заказа на электронной площадке 
Оператора по адресу http://www.roseltorg.ru/ в сети «Интернет»; 

 Подача заявки Участником размещения заказа на открытый аукцион в 
электронной форме; 

 Рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме; 

 Проведение открытого аукциона в электронной форме; 

 Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме; 

 Заключение государственного (муниципального) контракта; 
 

9. Регистрация Заказчика на электронной торговой площадке 
 

9.1. Для получения возможности размещения заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных 
Заказчиков путем открытых аукционов в электронной форме, Заказчик должен 
пройти процедуру регистрации на электронной торговой площадке. 

9.2. Регистрация Заказчика включает в себя: 
9.2.1. Заполнение и отправка Заказчиком на электронной торговой 

площадке в разделе «Регистрация заказчиков» по адресу в сети «Интернет» 
http://roseltorg.ru/customers/register/ регистрационной формы. 

9.2.2. Предоставление Оператору электронной площадки на момент 
регистрации в форме электронных документов, прилагаемых к указанной в п. 
9.2.1. регистрационной форме и подписанных ЭЦП уполномоченного лица 
Заказчика, следующих документов и сведений: 

1) копии документов, подтверждающих полномочия лица на действия на 
электронной торговой площадке по вопросам связанным с получением 
регистрации на электронной площадке и проведению открытых аукционов в 
электронной форме от имени Заказчика (решение о назначении или об 
избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает 
правом действовать от имени Заказчика - юридического лица без 
доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, 
если от имени Заказчика действует иное лицо, также должна представляться 
доверенность на осуществление действий от имени Заказчика, заверенная 
печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего 
полномочия этого лица; 

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В 
случае, если от имени Заказчика действует иное лицо, также представляются 
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доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на 
осуществление действий от имени Заказчика по размещению электронных 
аукционов на электронной площадке Оператора, в том числе на внесение 
изменений, разъяснений в извещения и аукционную документацию, отказа в 
проведении открытого аукциона, размещение протоколов открытого 
аукциона в электронной форме, заверенные печатью Заказчика и 
подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если 
такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия 
данного лица, заверенная печатью Заказчика и подписанная руководителем 
Заказчика; 

9.3. Заказчик обязан обеспечить полноту и достоверность информации, 
указанной в регистрационной форме, предусмотренной Оператором. Данная 
информация используется Оператором в неизменном виде при 
автоматическом составлении документов, которые составляют 
документооборот процесса проведения аукциона, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

9.4. Оператор в течение трех дней с момента регистрации Заказчика 
проверяет предоставленные Заказчиком документы и направляет уведомление 
Заказчику о прохождении регистрации, открывает доступ в закрытую часть 
электронной площадки Оператора, после чего возможен вход с помощью 
идентификационных данных (логина и пароля), что позволяет размещать 
аукционы в электронной форме на площадке Оператора. 

9.5. В случае, если заявка на регистрацию оформлена с нарушением 
положений настоящего Регламента, Оператор электронной площадки 
отклоняет заявку Заказчика на регистрацию, указывая основания отказа. 

9.6. В случае отклонения Заявки на регистрацию Оператором, Заказчику 
необходимо исправить нарушения и повторно направить заявку Оператору. 

9.7. Регистрация предоставляется Заказчику на неопределенный срок. 
9.8. Заказчик обязан сообщать об изменениях регистрационных данных 

Оператору и предоставлять копии документов, указанных в п. 9.2.2. при 
изменении регистрационных данных, реквизитов Заказчика, а также 
уведомлять Оператора о смене пользователя ЭЦП незамедлительно, с момента 
наступления факта данных изменений. 

9.9. Уполномоченный представитель Заказчика, имеет право 
зарегистрировать других представителей Заказчика, наделив их 
соответствующим объемом полномочий, после подтверждения регистрации 
(Приложение № 6 к настоящему Регламенту). 
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9.10. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право указать 
уполномоченный орган, специализированную организацию, которых наделил 
полномочиями на размещение заказов от имени Заказчика. 

 
10. Аккредитация Участника размещения заказа на площадке Оператора 
 
10.1. Для получения возможности участия в открытых аукционах в 

электронной форме на электронной торговой площадке, Участник размещения 
заказа заполняет регистрационную форму на электронной торговой площадке 
по адресу в сети «Интернет» http://roseltorg.ru/suppliers/become/ с указанием 
необходимых сведений, и предоставлением документов, установленных 
Федеральным законом № 94-ФЗ. 

10.2. Аккредитация выражает согласие лица на заключение, изменение и 
прекращение сделок на электронной торговой площадке, исполнение 
обязательств, возникших в связи с участием в аукционах в электронной форме, 
а так же несение ответственности в соответствии с настоящим Регламентом и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Участник размещения заказа обязан при аккредитации предоставить 
следующие документы: 
- заявление участника размещения заказа о его аккредитации на электронной 
площадке; 
- отсканированную копию выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), копию выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до дня обращения с заявлением на аккредитацию, копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц); 
- копия учредительных документов участника размещения заказа (устав), копии 
документов, удостоверяющих личность (паспорт для физических лиц); 
- копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение 
аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица 
(решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с 
которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника 
размещения заказа - юридического лица без доверенности для получения 
аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени участника 
размещения заказа действует иное лицо, также должна представляться 
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доверенность на осуществление действий от имени участника размещения 
заказа, заверенная печатью такого участника размещения заказа и 
подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого 
лица; 
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, 
если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также 
представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим 
лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по 
участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на 
регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника 
размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им 
лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, 
подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника 
размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения 
заказа; 
- заявление об открытии счета Оператору электронной площадки для 
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в 
электронной форме, подписанное уполномоченным лицом; 
- ИНН, электронный адрес; 
- решение об одобрении или о совершении по результатам открытых 
аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения 
заказа - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме 
одной такой сделки. В случае, если требование о необходимости наличия 
данного решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, 
установленном для принятия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, 
уполномоченным на получение аккредитации от имени участника 
размещения заказа - юридического лица; 

10.4. Участник размещения заказа предоставляет документы и сведения, 
указанные в п. 10.3, а также согласие к присоединению к настоящему 
регламенту в форме электронных документов, подписанных ЭЦП 
уполномоченного должностного лица участника размещения заказа. 

10.5. Участник размещения заказа обязан обеспечить полноту и 
достоверность информации, указанной в аккредитационной форме, 
предусмотренной Оператором площадки. 
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10.6. Оператор площадки в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
документов и сведений от Участника размещения заказа производит проверку 
сведений, содержащихся в предоставленных документах и при наличии и 
достоверности требуемых сведений производит аккредитацию Участника 
размещения заказа, а также производит открытие счета Участника размещения 
заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых 
аукционах в электронной форме. 

10.7. Оператор площадки отказывает в аккредитации Участнику 
размещения заказа по следующим основаниям: 

10.7.1. В случае не предоставления Участником размещения заказа 
документов и сведений, указанных в п. 10.3. настоящего Регламента. 

10.7.2. Предоставление документов, не соответствующих требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

10.8. По решению об аккредитации, либо отказе в аккредитации 
Оператором площадки направляется Участнику размещения заказа 
уведомление на электронный адрес, с указанием основания отказа. 

10.9. Аккредитация Участника размещения заказа на электронной 
торговой площадке осуществляется сроком на три года, с момента 
направления Оператором площадки Участнику размещения заказа 
уведомления о принятии решения об аккредитации на электронной торговой 
площадке. 

10.10. Участник размещения заказа обязан незамедлительно направить 
Оператору площадки новые документы и сведения, в случае внесения 
изменений, замены или прекращения действий документов указанных в п. 
10.3. настоящего Регламента, а также уведомить о прекращении действия ЭЦП. 

10.11. В течение одного часа с момента поступления от Участника 
размещения заказа новых документов и сведений, либо предоставления 
информации об изменениях в регистрационных документах и сведениях 
Оператор площадки размещает новые документы и сведения на электронной 
торговой площадке, либо вносит изменения, с указанием даты и времени 
поступления указанных документов и сведений. 

10.12. Оператор площадки осуществляет ведение реестра Участников 
размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. 

10.13. Участие в аукционах, проводимых на электронной торговой 
площадке, для Участника размещения заказа бесплатное. 
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11. Публикация извещения и документации об открытом аукционе в 
электронной форме на электронной торговой площадке и на официальном 

сайте 
 

11.1. Публикация извещения и документации об открытом аукционе в 
электронной форме на электронной торговой площадке осуществляется 
Заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в 
соответствии с п. 30 ст. 41.12., 41.5, 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ. 

11.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация 
самостоятельно входят на электронную площадку Оператора с помощью 
идентификационных данных (логина и пароля), заполняют установленную для 
публикации открытого электронного аукциона форму, предусмотренную 
Оператором, прилагают извещение и аукционную документацию в 
электронных документах и утверждают открытый аукцион в электронной 
форме с помощью ЭЦП. 

11.3. Прилагаемые извещение и аукционная документация должны быть 
в формате MS Word и подписаны электронной цифровой подписью 
уполномоченного должностного лица Заказчика, либо подписаны 
непосредственно на странице аукциона. 

11.4. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 
размещается Заказчиком на электронной торговой площадке не менее чем за 
двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). 

11.5. Если начальная цена контракта не превышает три миллиона рублей, 
Заказчик вправе разместить извещение не менее чем за семь дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной 
форме. 

11.6. Заказчик может внести изменения в извещение и аукционную 
документацию о проведение открытого аукциона в электронной форме в 
соответствии со сроками, установленными в Федеральном законе № 94-ФЗ. 
Изменение в Извещение и Аукционную документацию вносится 
непосредственно на странице аукциона, через функционал площадки. Для 
внесения изменений в извещение, либо аукционную документацию Заказчику 
необходимо через кнопку «Добавить файл (изменение, разъяснение)» 
опубликовать файл изменения, в формате Word. Далее, если при этом 
изменяются первичные данные по аукциону, внесенные при публикации 
аукциона на электронной торговой площадке, необходимо через кнопку 
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«Редактировать аукцион» внести изменения в техническую часть аукциона 
(начальная (максимальная) цена, сроки, обеспечение заявки, обеспечение 
государственного контракта). 

11.7. Заказчик может отказаться от проведения открытого аукциона в 
электронной форме не позднее чем за десять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, 
если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три 
миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом аукционе. 

11.8. Заказчик обеспечивает размещение документации об открытом 
аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке, 
одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона. 

11.9. Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него 
аккредитации на электронной площадке может направить на адрес 
Оператора площадки www.roseltorg.ru запрос о разъяснении положений 
документации об открытом аукционе в электронной форме, подписанный 
электронно-цифровой подписью. 

11.10. Заказчик несёт ответственность за достоверность сведений, 
указанных в извещении и аукционной документации на проведение аукциона 
в электронной форме. 

 
12. Порядок подачи заявки участником размещения заказа на аукцион 

 
12.1. Для участия в электронном аукционе, Участник размещения заказа, 

прошедший аккредитацию на электронной торговой площадке, с помощью 
идентификационных данных (логина и пароля) входит в открытую часть сайта 
электронной площадки по адресу www.roseltorg.ru. После введения 
идентификационных данных в раздел «Вход в систему» происходит переход 
участника размещения заказа в закрытую часть электронной торговой 
площадки. 

12.2. После входа в закрытую часть электронной торговой площадки с 
помощью логина и пароля Участник размещения заказа в разделе «Аукционы», 
подразделе «Регистрация» выбирает электронный аукцион из списка 
опубликованных электронных аукционов, посредством нажатия на активную 
ссылку соответствующего аукциона в столбцах «Название аукциона» или 
«Номер». Заявка на аукцион подается Участником размещения заказа в форме 
двух электронных документов, посредством нажатия на странице аукциона 
кнопки «Зарегистрироваться» и приложения двух документов. Каждая часть 
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заявки должна быть подписана электронной цифровой подписью в формате MS 
Word, обе части заявки подаются одновременно. Подтверждение подачи 
заявки подписывается действующим сертификатом ЭЦП лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно участника размещения заказа. После 
подписания ЭЦП формы подачи заявки, появляется окно содержащее 
информацию «Заявка на регистрацию на аукцион….№А_....успешно подана! 
Подпись прошла верификацию. Номер записи в журнале ЭЦП:…..Время 
завершения операции». 

12.2.1 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на 
участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого 
предмета аукциона (лота). 

12.2.2. Подача одним участником размещения заказа двух и более заявок 
на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны - 
запрещено; 

12.2.3. Участник размещения заказа не может подать заявку на участие в 
открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок; 

12.2.4. Участник размещения заказа не может подать заявку на участие в 
открытом аукционе за три месяца до окончания срока аккредитации на 
электронной торговой площадке. 

12.3. Участие в электронном аукционе возможно при наличии у Участника 
размещения заказа на счете, открытом ему Оператором площадки денежных 
средств, достаточных для внесения обеспечения заявки участника размещения 
заказа, в соответствии с п. 2 ст. 41.8. Федерального закона № 94-ФЗ. 

12.4. Зачисление денежных средств для проведения операций по 
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме на лицевой 
счет Участника размещения заказа на электронной торговой площадке 
производится в течение одного рабочего дня со дня поступления денежных 
средств на расчетный счет ОАО "ЕЭТП". 

12.5. Подавая заявку на открытый электронный аукцион, участник 
размещения заказа подтверждает, что товары (работы, услуги), предлагаемые 
им, соответствуют требованиям, изложенным в извещении и документации о 
проведении открытого аукциона в электронной форме. 

12.6. Регистрация на аукцион в качестве Участника размещения заказа 
возможна в любое время с момента размещения на электронной торговой 
площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме 
до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной 
форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе. 
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12.7. После поступления заявки на электронную торговую площадку, 
Участнику размещения заказа по адресу электронной почты, указанной 
Участником размещения заказа при аккредитации на электронной торговой 
площадке, отправляется подтверждение о получении заявки на аукцион в 
электронной форме с указанием даты и времени ее поступления. 

12.8. В течение одного часа с момента поступления на электронную 
торговую площадку Заявки от Участника размещения заказа, Оператор 
площадки производит блокировку денежных средств участника 
размещения заказа в размере суммы обеспечения заявки на участие в 
электронном аукционе, размещенных на счете Оператора площадки, 
заявке присваивается порядковый номер. При подтверждении подачи 
заявки, с первой части заявки Участника размещения заказа Оператором 
снимается электронная цифровая подпись. Участнику размещения заказа 
по адресу электронной почты, указанной Участником размещения заказа при 
аккредитации на электронной торговой площадке направляется 
уведомление о регистрации заявки Участника размещения заказа, и о 
присвоении ей порядкового номера. 

12.9.  Оператор проверяет заявку Участника размещения заказа в 
течение 1 часа, с момента получения, и возвращает ее в случае:   

12.9.1. Предоставления заявки на участие в открытом аукционе не 
подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно участника размещения заказа;  

12.9.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по 
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, 
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом 
аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование по 
обеспечению заявок на иные  электронные аукционы; 

12.10. Оператор уведомляет Участника размещения заказа, подавшего 
заявку на участие в открытом аукционе по адресу электронной почты, 
указанной Участником размещения заказа при аккредитации на электронной 
торговой площадке, об основаниях возврата заявки с указанием положений 
Федерального закона № 94-ФЗ, которые были нарушены. В течении одного 
рабочего дня со дня возврата заявки Участнику, Оператор производит 
разблокирование средств Участника размещения заказа на счете 
Оператора площадки.   

12.11 Участник размещения заказа вправе отозвать заявку на участие в 
открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок. Для этого 
Участник размещения заказа заходит на страницу аукциона, на который он 
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подал заявку, и посредством кнопки «Снять заявку» отзывает ее. Уведомление 
об отзыве заявки при этом отправляется Оператору автоматически. 

12.12. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки Оператор электронной площадки прекращает блокирование  
денежных средств Участника размещения заказа в размере обеспечения 
заявки на участие в открытом аукционе.    

12.13 Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом 
аукционе в электронной форме является согласием такого участника 
размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, 
открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых 
аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом 
аукционе в электронной форме, в случае признания такого участника 
победителем.  

12.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не 
подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается 
несостоявшимся. 

 
13. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме 
 

13.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Оператор 
направляет Заказчику первые части заявок на участие в открытом аукционе. 

13.2 Оператор площадки обеспечивает конфиденциальность данных об 
участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом 
аукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений, 
содержащихся во второй части заявки Участника размещения заказа, до 
размещения на электронной площадке протокола проведения открытого 
аукциона в электронной форме. 

13.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка, Оператор 
площадки в срок, не позднее дня следующего за днем окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе в электронной форме, направляет обе части 
заявки Заказчику. 

13.4. 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 площадки проект контракта, прилагаемый к 
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документации об открытом аукционе, без подписи Заказчика. Заключения 
контракта происходит в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ. 

13.5. Аукционная комиссия Заказчика производит проверку первых 
частей заявок, срок такой проверки не может превышать семь дней, со дня 
окончания срока подачи заявок. По завершении проверки аукционная 
комиссия Заказчика формирует протокол рассмотрения первых частей заявок. 
Указанный протокол содержит данные решения о допуске, либо отказе в 
допуске. Протокол рассмотрения первых частей заявок направляется 
Оператору электронной площадки, для этого Заказчику необходимо зайти на 
страницу своего аукциона и через кнопку «Принять решение» отметить 
допущенных участников и участников которым отказано в допуске и через 
«Обзор» прикрепить подписанный протокол рассмотрения заявок. 

13.6. После опубликования протокола рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе Участнику размещения заказа, 
подавшему заявку на участие, в течение одного часа с момента 
опубликования указанного протокола по адресу электронной почты, 
указанному участником размещения заказа при аккредитации на электронной 
торговой площадке направляется уведомление о принятом относительно его 
заявки решении. 

13.7. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка 
или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в 
случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на 
участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в открытом аукционе всех участников размещения заказа, или о признании 
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 
открытом аукционе, участником открытого аукциона, в протокол вносится 
информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. 

13.8. Если открытый аукцион в электронной форме признан 
несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, признан 
участником открытого аукциона, Оператор электронной площадки направляет 
Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, в течение 
одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола 
рассмотрения заявок. 

13.9. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на 
участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет соответствие 
участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным 
документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если 
принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным 
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требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения 
Заказчик направляют Оператору электронной площадки проект контракта, 
прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта 
Заказчиком. 

13.10. Протокол рассмотрения заявок размещается Заказчиком, 
уполномоченным органом, специализированной организации на электронной 
площадке. 

 
14. Организация и проведение электронного аукциона 

 
14.1. Открытая часть электронной торговой площадки обеспечивает 

любому пользователю сети Интернет возможность наблюдение за ходом 
проведения электронного аукциона. 

14.2. Начало и окончание проведения электронного аукциона, а также 
время поступления ценовых предложений Участников размещения заказа 
определяется по времени сервера, на котором размещена электронная 
торговая площадка. 

14.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной 
торговой площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого 
аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона 
устанавливается Оператором площадки. 

14.4. Оператор обеспечивает проверку наличия допуска участников 
размещения заказа по итогам рассмотрения первых частей заявок Участников 
размещения заказа к аукционам, проводимых на электронной площадке. 

14.5. Участник электронного аукциона, не позднее времени начала 
проведения аукциона указанного в извещении об аукционе, используя ЭЦП и 
выполнив последовательность операции согласно п. 12.1. настоящего 
Регламента входит на электронную торговую площадку. 

14.6. С момента времени начала проведения электронного аукциона 
участник размещения заказа вправе подать свои предложения о цене 
государственного контракта. Предложения участника подаются с 
использованием порядкового номера, присваемого участнику размещения 
заказа при регистрации его заявки на участие в электронном аукционе. 
Оператор площадки обеспечивает конфиденциальность и анонимность 
сведений об участниках размещения заказа, допущенных к участию в 
электронном аукционе. 
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14.7. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения 
начальной цены контракта, за исключением случая, если при проведении 
открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля. 
Тогда аукцион проводится путем повышение начальной цены контракта на 
величину в пределах «шага аукциона». 

14.8. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 1 процента начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота). 

14.9. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники 
открытого аукциона подают предложения о цене контракта, 
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 
контракта на величину в пределах «шага аукциона». 

14.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой 
участник электронного аукциона также вправе подать предложение о цене 
контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения 
требований, предусмотренных п. 14.11 настоящего Регламента. 

14.11. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой 
участник открытого аукциона подает предложения о цене контракта с учетом 
следующих требований: 

1) участник не вправе подавать предложение о цене контракта, равное 
предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые 
поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о 
цене контракта, равное нулю; 

2) участник не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем 
текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на «шаг 
аукциона»; 

3) участник не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем 
текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое 
предложение о цене контракта подано этим же участником открытого 
аукциона. 

14.12. Время приема предложений участников открытого аукциона о цене 
контракта, составляет десять минут от начала проведения открытого аукциона 
до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять 
минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в 
течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене 
контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи 
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 
завершается. 

14.13. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с п. 
14.11. настоящего Регламента открытого аукциона в электронной форме любой 
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участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта 
независимо от «шага аукциона» с учетом п. 14.10. и 14.11. настоящего 
Регламента. 

14.14. Каждое ценовое предложение, вводимое Участником во время 
проведения аукциона, подписывается ЭЦП. 

14.15. Цена контракта, при проведении электронного аукциона, 
фиксируются с точностью до одной копейки. 

14.16. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме 
размещается Оператором площадки на электронной торговой площадке в 
течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. 

14.17. В протоколе указываются: 

- адрес электронной площадки, 

- дата, время начала и окончания открытого аукциона, 

- начальная (максимальная) цена контракта, 

- все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками 
открытого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 
порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в 
электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, 
сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием 
времени поступления данных предложений. 

14.18. В течение одного часа после размещения на электронной площадке 
протокола проведения открытого аукциона, Оператор площадки направляет 
Заказчику, данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в 
электронной форме, предложения о цене контракта которых при 
ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, 
если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее 
десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в 
открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона. В 
течение этого же срока оператор направляет уведомление на электронный 
адрес указанным Участниками открытого аукциона о направлении данного 
протокола Заказчику и о том, что их номера получили первые десять 
порядковых номеров в результате ранжирования. 

14.19. Если в течение десяти минут после начала проведения открытого 
аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в 
электронной форме не подал предложение о цене контракта, открытый 
аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после 
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окончания указанного времени Оператор площадки размещает на электронной 
торговой площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся 
и направляет его Заказчику, в уполномоченный орган, специализированную 
организацию. 

14.20. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после 
размещения на электронной торговой площадке протокола проведения 
открытого аукциона в электронной форме может направить Оператору 
площадки на указанный в Извещении о проведении открытого аукциона в 
электронной форме «электронный адрес запросов по разъяснению положений 
аукциона», запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор 
площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса 
предоставляет такому участнику открытого аукциона соответствующие 
разъяснения. 

14.21. Оператор площадки прекращает блокирование денежных средств 
Участника размещения заказа, в размере обеспечения заявки на участие в 
электронном аукционе, который не принял участие в открытом аукционе в 
электронной форме, в течение одного рабочего дня после дня размещения на 
электронной площадке протокола проведения открытого аукциона. 

15. Рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме 

15.1. Аукционная комиссия Заказчика рассматривает вторые части заявок 
на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных 
Оператором электронной торговой площадки, на соответствие их требованиям, 
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в 
соответствии со ст. 41.11. Федерального закона № 94-ФЗ. 

15.1.1. Реестр участников размещения заказа, получивших аккредитацию 
на электронной торговой площадке, доступен Заказчику на странице аукциона, 
при входе на электронную торговую площадку с помощью логина и пароля. 

15.2. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие 
в открытом аукционе в электронной форме, до принятия решения о 
соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, 
предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной 
форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти 
участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом 
аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия 
рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных 
всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом 
аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе 
начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником 
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открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую 
цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в 
открытом аукционе. 

15.3. В случае, если в соответствии с п. 15.2. настоящего Регламента не 
выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, 
соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом 
аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом 
аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в 
течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от 
Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации 
Оператор площадки направляет Заказчику все вторые части заявок на участие в 
открытом аукционе участников открытого аукциона, ранжированные, для 
выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих 
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе. 

15.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со 
дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого 
аукциона в электронной форме. В случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня 
со дня размещения на электронной площадке протокола проведения 
открытого аукциона. 

15.5. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным 
документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае 
принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, 
принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более 
одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе 
указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол 
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен 
содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом 
аукционе, которые ранжированы и в отношении которых принято решение о 
соответствии требованиям, установленным документацией об открытом 
аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками 
открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о 
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соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом 
аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом 
аукционе, которые ранжированы и в отношении которых принято решение о 
соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, 
вторые части заявок на участие в открытом аукционе которых рассматривались, 
решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом 
аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, 
с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего 
Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, 
положений документации об открытом аукционе, которым не соответствует 
заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, 
положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют 
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, сведения 
о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о 
несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, 
установленным документацией об открытом аукционе. 

15.6. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол 
размещается Заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 
организацией на электронной торговой площадке. 

15.7 Участник открытого аукциона в электронной форме, который 
предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом 
аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям 
документации об открытом аукционе в электронной форме, признается 
победителем открытого аукциона в электронной форме. 

15.8. В течение одного часа с момента размещения на электронной 
торговой площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в 
электронной форме Оператор площадки направляет Участникам открытого 
аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом 
аукционе которых рассматривались, уведомления о принятом решении. 

15.9. В случае, если аукционной комиссией принято решение о 
несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на 
участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого 
аукциона вносится информация о признании открытого аукциона 
несостоявшимся. 

15.10. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной 
площадке протокола подведения итогов открытого аукциона Оператор 
электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для 
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в 
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электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не 
соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об 
открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в 
размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за 
исключением случая, предусмотренного п. 15.12. настоящего Регламента. 

15.11. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за 
исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом 
аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых 
номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, 
вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив 
уведомление об этом Оператору электронной площадки, с момента 
опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе 
Оператор прекращает блокирование операций по счету для проведения 
операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной 
форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в 
размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. 

15.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной 
площадке в отношении вторых частей трех заявок одного участника 
размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок 
требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в 
электронной форме (за исключением случаев, если указанный участник 
размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с 94-ФЗ и по 
результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях 
аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом 
аукционе требованиям документации об открытом аукционе), Оператор 
площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о 
несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией 
об открытом аукционе, по указанным основаниям прекращает  блокирование 
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в 
открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в 
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в 
открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства Заказчику. 

15.13. В случае, если 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 
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форме, Заказчик направляют Оператору электронной торговой площадки 
проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без 
подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на 
электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона. 
Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую 
заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с 
частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 4112 Федерального закона № 94-ФЗ. При 
этом государственный или муниципальный 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. 

 
16. Заключение контракта 

 
16.1. Заказчик, уполномоченный орган в течение четырех дней со дня 

размещения на электронной площадке протокола подведения итогов 
открытого аукциона в электронной форме направляют Оператору площадки 
без подписи Заказчика проект государственного (муниципального) контракта 
путем размещения на странице аукциона данного проекта.     

16.2. В течение одного часа с момента получения проекта контракта 
Оператор площадки направляет проект контракта без электронной цифровой 
подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, Участнику 
открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, 
на электронный адрес Участника открытого аукциона, указанный при 
аккредитации на электронной торговой площадке. 

16.3. В течение шести дней со дня получения проекта контракта Участник 
открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору площадки на 
электронный адрес gk@roseltorg.ru, с указанием в теме письма наименования 
Участника открытого аукциона, номера аукциона, а также  номера лота,  
проект контракта, подписанный ЭЦП со стороны Участника открытого 
аукциона, а также подписанный ЭЦП документ об обеспечении исполнения 
контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения контракта. 

16.4. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной 
площадке протокола подведения итогов открытого аукциона Оператор 
площадки направляет Заказчику на электронный адрес, указанный при 
регистрации Заказчика, проект контракта и документ об обеспечении 
исполнения контракта, подписанные ЭЦП лица, имеющего право действовать 
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от имени участника открытого аукциона в электронной форме, в случае, если 
Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
контракта. 

16.5. Заказчик в течение трех дней со дня получения от Оператора 
площадки проекта контракта и, если было установлено требование, 
документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных ЭЦП 
Участником, направляют Оператору  площадки путем размещения на 
странице аукциона,  контракт, подписанный ЭЦП Заказчика. 

16.6. Оператор в течение одного часа с момента получения  от Заказчика 
подписанного ЭЦП контракта, направляет  подписанный контракт Участнику 
открытого аукциона в электронной форме на электронный адрес, указанный 
Участником при аккредитации на электронной торговой площадке. 

16.7. Государственный или муниципальный контракт считается 
заключенным с момента направления Оператором электронной площадки 
Участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии 
с п. 16.6 настоящего Регламента. 

16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым 
заключается контракт, признается уклонившимся от заключения 
государственного или муниципального контракта в случае, если такой 
участник открытого аукциона в течении шести дней, со дня получения проекта 
контракта не направил Оператору площадки проект контракта, подписанный 
ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени Участника, а также 
подписанный ЭЦП указанного лица документ об обеспечении исполнения 
контракта при условии, что Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения контракта. 

16.9. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной 
форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня 
внесения сведений о таком участнике в реестр недобросовестных 
поставщиков Оператор  площадки прекращает блокирование операций по 
счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе 
в электронной форме всех участников открытого аукциона в отношении 
денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом 
открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства Заказчику, а 
также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве 
платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по 
результатам отбора операторов электронных площадок. 
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16.10. В течение одного рабочего дня со дня заключения контракта 
Оператор площадки прекращает блокирование операций по счету для 
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в 
электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной 
форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения 
участия в таком открытом аукционе. При этом Оператор списывает со счета 
для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в 
электронной форме участника открытого аукциона, с которым заключен 
контракт, денежные средства в качестве платы за участие в таком открытом 
аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов 
электронных площадок. 

16.11. В случае заключения контракта с физическим лицом, за 
исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося 
частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не 
предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме, 
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 

 
17.Режим работы электронной площадки, технический и технологический 

перерыв 
 
17.1. Доступ к электронной площадке предоставляется в круглосуточном  

режиме. 
17.2. Если при проведении электронного аукциона на электронной 

торговой площадке  возникают технические, программные неисправности, или 
иные проблемы, влекущие за собой невозможность доступа к сайту и 
продолжения электронного аукциона, Оператор площадки по согласованию с 
Заказчиком вправе приостановить аукцион до исправления неисправностей. 
Оператор в срок, не превышающий 2 часов с момента возобновления доступа к 
сайту, размещает объявление с объяснением причин, даты и времени 
прекращения доступа к сайту, даты и времени возобновления доступа к сайту, 
а также даты и времени возобновления прерванных торгов. 

17.3. При установлении технического перерыва подача ценовых 
предложений блокируется всем участникам аукциона одновременно, 
информация приостановленного аукциона остается в неизменном виде. Время, 
оставшееся до окончания аукциона в момент установления технического 
перерыва, сохраняется.  

17.4. Во время технологического и технического перерывов вся 
информация о проведении электронного аукциона остается неизменной, ввод 
ценовых предложений Участниками размещения заказа не возможен. 
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Оператор площадки несет ответственность за неизменность информации о 
проведении электронного аукциона. 

 
18. Порядок ведения счета участника размещения заказа 

 
18.1. В случаи принятия решения об аккредитации Участника размещения 

заказа, Оператор площадки открывает Участнику размещения заказа счет, для 
проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах. 
Номер открытого счета указывается в уведомлении Участника размещения 
заказа об аккредитации. 

18.2. Участник размещения заказа перечисляет денежные средства 
безналичным банковским переводом на специальный счет Оператора 
площадки, который указан в уведомлении Участника размещения заказа об 
аккредитации. 

18.3. Зачисление денежных средств для проведения операций по 
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме на лицевой 
счет для проведения операций по обеспечению участия в электронных 
аукционах Участника размещения заказа на электронной торговой площадке 
производится в течение одного рабочего дня со дня поступления денежных 
средств на расчетный счет  ОАО "ЕЭТП". 

18.4. В случаи подачи Участником размещения заказа заявки на участие в 
электронном аукционе, денежные средства на счете  для проведения операций 
по обеспечению участия в электронных аукционах блокируются в размере 
установленного обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 

18.5. Блокировка и разблокировка денежных средств Участника  
осуществляется строго в соответствии с основаниями, предусмотренными 
Федеральным законом № 94-ФЗ. 

18.6. Участник размещения заказа по запросу на электронный адрес 
info@roseltorg.ru может получить выписку по счету, содержащую информацию 
о свободных и заблокированных денежных средств на счете для проведения 
операций по обеспечению участия в электронных аукционах. Запрос 
обрабатывается в течение трех  рабочих часов с момента получения 
Оператором. Ответ направляется на электронный адрес, указанный в запросе.  

18.7. Участник размещения заказа может произвести возврат денежных 
средств  в размере не превышающем сумму незаблокированного остатка по 
счету, на основании поданной заявки (Приложение № 5 к настоящему 
Регламенту). Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом и 
подписан ЭЦП, уполномоченного лица, направлен на электронный адрес  
info@roseltorg.ru. 

mailto:info@roseltorg.ru
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18.8. Оператор площадки, в течении пяти рабочих дней со дня получения 
запроса на возврат денежных средств, перечисляет денежные средства на 
расчетный счет Участника размещения заказа, реквизиты которого указаны в 
заявке на возврат денежных средств. 

 
19. Возмещение расходов на проведение аукционов в электронной 

форме 
 
19.1. Размер и условия вознаграждения Оператора площадки со стороны 

Участника открытого аукциона за проведение аукциона определяется в 
соответствии с установленным тарифом электронной торговой площадки 
Оператора и составляет 3 000,00 (Три тысячи рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% 
457,63 (Четыреста пятьдесят семь рублей 63 копейки).  

19.2. Сумма, перечисляемая участником размещения заказа на счет 
Оператора должна быть не менее обеспечения заявки по аукциону.  

19.3.Если сумма обеспечения в соответствии с аукционной документацией 
менее трех тысяч рублей 00 копеек, Оператор выставляет счет победителю  
открытого аукциона на данную сумму. 

 
 

20. Требования к аппаратным средствам  
 

20.1 Пользователь электронной торговой площадки должен обладать 
автоматизированным рабочим местом, со следующим программным 
обеспечением: 

- операционная система MS Windows 2000/XP/2003/Vista; 
- Internet Explorer версии 6.0./7.0.; 
- MS Office 2003/2007 ; 
- Минимальная скорость подключения интернета 64kb/c и выше; 
- СКЗИ CryptoPro последней версии (не ниже 3.6 версии) 
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21. Разрешение споров 
 

21.1. В случае возникновения спора его Сторонами считаются: Оператор  
электронной торговой  площадки, Участник размещения заказа, либо 
Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация,  
присоединившиеся к настоящему Регламенту.   

22.2. Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем прямых 
переговоров, в претензионном порядке разрешить к обоюдному 
удовлетворению все противоречия или спорные вопросы, возникающие между 
ними в рамках данного Регламента, на основании действующего 
законодательства Российской Федерации. 

23.2. Любая Сторона может потребовать разрешения неурегулированного 
спорного вопроса в судебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Документ предоставлен ОАО «ЕЭТП» - www.roseltorg.ru стр. 38 из 49 
 

 

Приложение №1 
к Регламенту 

 
Образец Извещения об открытом аукционе, проводимом в электронной 

форме 
 

На бланке Заказчика 
Дата, исх. номер 

 
 

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 
 

№ А_                                                                                             От « ____»  2009 года 
 
 
 

_______________________________________ объявляет о проведении  
(наименование заказчика) 
открытого аукциона в электронной форме на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг ___________________________________. 
 
Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с 

главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ  «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

    
1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме. 
2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: Открытое акционерное 
общество «Единая электронная торговая площадка»  www.roseltorg.ru 
3. Наименование Заказчика (уполномоченного органа, специализированной 
организации):   
4. Место нахождения  Заказчика (уполномоченного органа, 
специализированной организации) :  
5. Почтовый адрес Заказчика (уполномоченного органа, специализированной 
организации):  

6. Адрес электронной почты Заказчика  (уполномоченного органа, 
специализированной организации):  
7. Номера контактных телефонов Заказчика ( уполномоченного органа, 
специализированной организации):  
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8. Адрес электронной почты для разъяснения положений открытого аукциона в 
электронной форме: info@roseltorg.ru 
9. Предмет государственного или муниципального контракта с указанием 
количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг, за исключением случая, если при проведении открытого аукциона в 
электронной форме на право заключить государственный или муниципальный 
контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 
оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно 
определить необходимое количество запасных частей к технике, к 
оборудованию, объем работ, услуг:  
10. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  
11. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
12. Дата  и время окончания  срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме: «___» _______ 2009 г. в ____ часов 00 минут по 
времени сервера Единой электронной торговой площадки. 
13. Дата  и время окончания  срока рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме: «___» _____ 2009 г. в ____ часов 00 минут по 
времени сервера Единой электронной торговой площадки. 
14. Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме: «___»________ 
2009 г. по времени сервера Единой электронной торговой площадки. 
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Приложение №2 
к Регламенту 

 
 

 
Образец документации об открытом аукционе в электронной форме 

 
На бланке Заказчика 
Дата, исх. номер 

 

 

Документация 

об открытом аукционе в электронной форме  
на право заключения государственного контракта на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг_____________________. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом 
аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению 

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух 
частей. 

1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 
содержать следующие сведения: 

1) согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об 
открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных 
документацией об открытом аукционе; 

 
1.Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению                    
 

 2. Информационная карта аукциона в электронной форме     

 
3.Приложения (Техническое задание и проект государственного     

контракта) 
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2) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о 
размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, 
представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе 
в электронной форме. Указание таких сведений не требуется в случае, если 
участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на 
товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, 
или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг 
(заполняется в соответствии с требованиями Технического задания, 
являющегося приложением к настоящей документации). 

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, 
может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 
товара, на поставку которого размещается заказ. 

2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
должна содержать следующие документы и сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения 
заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон), в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и 
такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в 
электронной форме; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения 
заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 
11 Закона, в случае, если такое требование установлено документацией об 

открытом аукционе в электронной форме; 
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4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если 
предоставление указанных документов предусмотрено документацией об 
открытом аукционе в электронной форме; 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если 
для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, 
обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. 
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, 
предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, 
предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на 
электронной площадке. 

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом 
аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на 
сайте электронной площадки извещения о проведении открытого аукциона в 
электронной форме до предусмотренных документацией об открытом 
аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом аукционе.* 

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется 
участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме 
двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются 
одновременно. 

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в 
открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета 
аукциона (лота). 
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2. Информационная карта аукциона в электронной форме 
№ 

п/п 
Содержание: 

1.  
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:  

 

2.  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме: «___» _____ 2009 г., 12.00 ч. 

3.  
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме: «___» _____ 2009 г.12.00 ч. 

4.  
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме:  

«___» _________ 2009 г.  

5.  Источник финансирования заказа:  

6.  
Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей):  

7.  Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  

8.  
Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками): 

9.  
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта: 

10.  
Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его 

предоставления: 

11.  
Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при 

заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Закона: 

12.  

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям заказчика: 

13.  

Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном 

измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра 

участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого 

размещается заказ:  

14.  

Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной 

(максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию в 

случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право 

заключить государственный контракт на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить 

необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый 

объем работ, услуг: 

15.  

Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. Указанные 

документы не представляются в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром:  

16.  
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 

работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: 

17.  
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг: 

18.  Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: 
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19.  
Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров в 

соответствии с частью 6 статьи 9 Закона: 

20.  Требования к участникам размещения заказа 

а) 

Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом торгов: 

б) 

Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

в) 

Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 

участие в аукционе 

г) 

Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято 

д) 

Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или 

муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 

собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения 

литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма 

е) 
Отсутствие в предусмотренном 94-ФЗ от 21.07.2005 года Федеральным законом реестре 

недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 
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Приложение №3 
к Регламенту 

 
Образец первой части заявки  

 

 "__" ________ ____ г. 
Кому ________________ 

 

Первая часть заявки 

 
       Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной 
форме №___________ и аукционную документацию, 
______________________________, согласны на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям 
документации открытого электронного аукциона. 

      Мы  готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение 
указанных ниже работ/оказание указанных ниже 
услуг___________________________, в следующем порядке а именно:  
 

1) Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его 
безопасности:  

2) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его 
размер, упаковка, отгрузка товара : 

3) Иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено 
документацией об открытом аукционе в электронной форме:    

4) Эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара :   

 
 

 
Должно быть подписано ЭЦП  
 

      
 
 
 
 
 
 



 

Документ предоставлен ОАО «ЕЭТП» - www.roseltorg.ru стр. 46 из 49 
 

Приложение №4 
к Регламенту 

 
    
 
 

 
Образец  

второй части заявки на участие в электронном аукционе. 
 
 
На бланке участника размещения заказа 
Дата, исх. номер 

 
        Кому ______ (Заказчику)  

 
 

Вторая часть заявки  
на  участие  в открытом аукционе в электронной форме  

 №___________________________на  право заключения государственного/ 
муниципального  контракта на ________________________ 

 
1. Фирменно наименование:   
2. Сведения об организационно-правовой форме:  
3. Место нахождения : 
4. Почтовый адрес (для юридического лица): 
5. ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства ( для 

физического лица) : 
6. Номер контактного телефона:  
7. ИНН:      
8. К настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной 

форме  прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью 
второй части заявки:  

8.1. Копии документов, подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом торгов (если требования установлены Заказчиком)  
8.2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности , если в связи с исполнением 
государственного или муниципального контракта заказчик приобретает 
права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением 
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случаев размещения заказа на создание произведения литературы или 
искусства ( за исключением программ для ЭВМ, баз данных), 
исполнения , на финансирование проката или показа национального 
фильма (если такое требование установлено Заказчиком)  
8.3. копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за 
исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим 
строительство) при условии, что заказчиком, уполномоченным органом 
установлено требование, предусмотренное частью 21 статьи 11 ФЗ; 

8.4. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, 
услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 
услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 
документацией об открытом аукционе в электронной форме;  

8.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического 
лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. 
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, 
предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, 
предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на 
электронной площадке. 

 
Участник размещения заказа/ 
уполномоченный представитель _________________ (Фамилия И.О.) 

(подпись) 

М.П. 
 
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись заявки) 
 
 

Должно быть подписано ЭЦП 
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Приложение №5 
к Регламенту 

 
Форма заявки на возврат денежных средств 

 
 
На бланке организации  
Исх. № _______от «___» ______20__ г. 

 
 

Генеральному директору ОАО «Единая  
электронная торговая площадка» (ОАО «ЕЭТП») 

Емельянову А.А. 
От директора (Генерального директора) 

ООО (ЗАО, ОАО) «Ромашка» 
Иванова И.И. 

 
 
 
 
 
 

Просим осуществить возврат свободных денежных средств в размере 
хххх,хх рублей, перечисленных на расчетный счет: 40702810100760001504 
(л/с ххххххххх ООО "Ромашка", открытый при аккредитации на электронной 
площадке) для обеспечения участия в электронных аукционах на площадке 
ОАО «ЕЭТП».   
 
Возврат просим осуществить на следующие реквизиты: 
 
Наименование получателя: 
Р/с: 
БИК: 
Банк: 
К/с: 
ИНН/КПП: 
 
 
 
Директор (Генеральный директор) 
ООО «Ромашка»________________________________Иванов И.И. 
 
М.п. 
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 Приложение №6 
к Регламенту 

 
Форма заявки на добавление нового пользователя 

 
 

Для добавления нового пользователя необходимо предоставить 
следующие сведения по новому пользователю :  
 
Фамилия : 
Имя : 
Отчество : 
e-mail:  
Логин (имя для входа в систему): 
Пароль : 
 
Также необходимо предоставить: 

1. Документ, подтверждающий право должностного лица (владельца 

ЭЦП) действовать от имени организации.  

2. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В 

случае, если от имени Заказчика действует иное лицо, также 

представляются доверенности, выданные физическому лицу или 

физическим лицам на осуществление действий от имени Заказчика по 

размещению электронных аукционов на электронной площадке 

Оператора, заверенные печатью Заказчика и подписанные 

руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

должна представляться копия документа, подтверждающего 

полномочия данного лица, заверенная печатью Заказчика и 

подписанная руководителем Заказчика; 

3. Сертификат электронной цифровой подписи. 

 

Все документы должны быть подписаны ЭЦП уполномоченного лица. 

Документы предоставляются в формате MS Word, заархивированные.  

Архив не должен превышать 5 Мбайт. 


