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ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

1. Порядок проведения аукциона

1.1. В аукционе могут участвовать только Участники размещения заказа, признанные Участниками аукциона.
1.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, Участников аукциона или их представителей.
1.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона, на "шаг аукциона".
1.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни 
один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Заказчик обязан снизить 
"шаг аукциона" на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота).
1.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один Участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и Участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
1.6. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

2. Соблюдение конфиденциальности

Информация относительно изучения, разъяснения заявок на участие в аукционе, а также рекомендаций по присуждению 
контракта не подлежит разглашению Участникам аукциона или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому 
процессу, до того, как будет объявлен победитель аукциона.
Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в 
таких заявках, до рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Попытки Участников конкурса повлиять на членов комиссии при обработке заявок на участие в аукционе служат основанием 
для отклонения заявки такого Участника размещения заказа.

3. Порядок определения Участника аукциона, с которым будет

подписан контракт

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. Победитель аукциона обязан подписать 
контракт в срок, установленный документацией об аукционе.
При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в 
котором должны содержаться сведения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем 
предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения победителя аукциона и Участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта.
В случае если в аукционе участвовал один Участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене 
контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг 
аукциона" снижен в соответствии с подп. 1.4 п. 1 до минимального размера и после троекратного объявления предложения о 
начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое 
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предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. Р ешение о признании аукциона 
несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 
аукционе, признан Участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе обязан передать такому Участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об 
аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по 
начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованию с 
указанным Участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. 
Такой Участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
В случае если в аукционе участвовал один Участник, Заказчик заключает контракт с единственным Участником аукциона, если 
его заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе.
Единственный Участник аукциона, подавший заявку и явившийся единственным Участником аукциона, не вправе отказаться от 
заключения муниципального контракта, при этом цена контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену 
контракта, указанную в извещении о проведении открытого аукциона.

4. Право Заказчика отказаться от проведения аукциона

Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, 
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается Заказчиком в течение пяти 
рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном 
для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих 
дней со дня принятия указанного решения Заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем Участникам 
размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

5. Уведомление о результатах аукциона

Протокол аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
указанного протокола.

6. Подписание контракта

1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в 
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
2. Победитель аукциона в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания указанного протокола, но не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона должен представить Заказчику подписанный 
контракт.
3. В случае если победитель аукциона или Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, 
в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный контракт, переданный ему в 
соответствии с подп. 1 или 4 настоящего пункта, победитель аукциона или Участник аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с Участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом заключение муниципального 
контракта для Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В 
случае уклонения Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта 
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого Участника аукциона заключить контракт, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона 
несостоявшимся.
4. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации 
об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с Участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким Участником. В случае 
если контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об 
аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого 
контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.



Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

Разработано                                         Согласовано
(с ___ по ___ листов)
_______________________                              ______________________
"___" ________ 200__ г.                              "___" ________ 200_ г.

(указать Ф.И.О. и должность                          (заместитель главы
специалиста от муниципального                        администрации по
заказчика, разработавшего                            направлению)
документацию)

Образец документа "Документация об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
поставку товара, (выполнение работ, оказание услуг) в г. Протвино Московской области. Порядок определения 
победителя" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

