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1.Общие положения

1.1.  Настоящий Регламент определяет порядок проведения открытых процедур в 
электронной  форме  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
коммерческих организаций.

1.2.  Размещение  заказов  на  проведение  электронных  процедур  осуществляется 
Оператором электронных аукционов на основании предоставленных заявок Заказчиком.

1.3.  Электронные  процедуры  проводятся  на  электронной  торговой  площадке 
ea.omskzakaz.ru  (далее  -  ЭТП),  при  наличии  договора  на  проведение  электронных 
процедур между Заказчиком и Оператором 

1.4.  Информация о размещении заказов  на поставки товаров,  выполнение работ, 
оказание  услуг  для  Заказчика  круглосуточно  доступна  пользователям  ЭТП  для 
ознакомления  без  взимания  платы  и  иных  ограничений.  Доступ  пользователей  к 
ознакомлению  с  информацией,  размещенной  на  ЭТП,  осуществляется  на  основе 
распространенных  веб-обозревателей,  для  непосредственного  участия  в  электронном 
аукционе необходимо пользоваться только Internet Explorer версии 8.0 и выше.

1.5. Информация об электронных аукционах Заказчика отображается на ЭТП .

1.6.  Начало и  окончание проведения электронного аукциона,  время поступления 
предложений о цене договора определяется по Омскому времени (МСК+3).

1.7. Одновременно на ЭТП может проводиться несколько электронных процедур, в 
том числе и для коммерческих структур.

1.8. Участник, желающий принять участие в процедурах в электронной форме на 
поставку товара, оказание услуг, выполнение работ для Заказчика принимает полностью и 
безоговорочно  условия  настоящего  регламента  и  обязуется  оплатить  участие  в 
соответствии с Тарифами согласно пункта 5 настоящего Регламента.

Настоящий регламент к извещению о проведении электронных процедур в качестве 
приложения обязателен для Заказчика.

2. Порядок регистрации

2.1.  Для получения допуска к  участию в электронных процедурах (возможность 
делать  ставки)  участнику  размещения  заказа  (далее  -  участник)  необходимо 
зарегистрироваться  в  соответствии  с  Порядком  регистрации  участников  размещения 
заказа на ЭТП (Порядок регистрации).

2.2.  Участник  вправе  войти  на  ЭТП и  подать  заявку на  участие  в  электронных 
процедурах в любое время до его окончания. При подаче заявки на участие в электронных 
процедурах участнику присваивается кодовый номер, под которым он подает предложения 
о цене договора при проведении электронных процедур.

3. Порядок участия



3.1.  При  проведении электронных процедур  какие-либо  переговоры Заказчика  с 
участниками не допускаются.

3.2.  Представление  в  электронной  форме  предложений  о  цене  договора 
осуществляется  непосредственно  на  ЭТП  зарегистрированным  участником  с  даты  и 
времени начала проведения электронных процедур, указанных в извещении о проведении 
электронных процедур.

3.3.  При  проведении  электронных  процедур  участники  имеют  возможность 
многократно  подавать  предложения  о  цене  договора,  предусматривающие  снижение 
начальной (максимальной) цены договора, при этом величина понижения начальной цены 
договора  ("шаг  аукциона")  не  устанавливается  или  устанавливается  по  желанию 
Заказчика. Предложения о цене договора подаются с точностью до 1 копейки. 

Участник электронных процедур не вправе подавать предложение о цене договора 
ниже,  чем  текущее  минимальное  предложение  о  цене  договора  в  случае,  если  такое 
предложение о цене договора подано этим же участником электронных процедур.

3.4.  Электронные процедуы считаются оконченными, если в течение 10 минут с 
момента размещения на ЭТП последнего предложения о цене договора не поступило ни 
одного предложения, предусматривающего более низкую цену договора.

3.5. В случае, если электронные процедуры не завершатся до 21.00 часов омского 
времени  (МСК  +3),  объявляется  регламентный  перерыв,  проведение  электронных 
процедур приостанавливается и возобновляется с 09.00 часов омского времени (МСК +3) 
следующего  рабочего  дня.  Во  время  регламентного  перерыва  вся  информация  о 
проведении  электронных  процедур  остается  неизменной,  ввод  предложений  о  цене 
договора  участников  невозможен.  За  неизменность  информации  о  проведении 
электронных процедур ответственность несет Оператор.

3.6.  Победителем  электронных  процедур  признается  участник,  предложивший 
наименьшую цену договора.

3.7. В случае, если в нескольких предложениях указана одинаковая наиболее низкая 
цена  договора,  победителем  электронных  процедур  признается  участник  аукциона, 
предложение о цене договора которого поступило ранее других предложений.

3.8. В случае, если в электронных процедурах участвовал всего один участник или 
в течение 10 минут с момента начала проведения электронных процедур не предоставлено 
ни одно предложение о цене договора, предусматривающее более низкую цену договора, 
электронная процедура признается несостоявшейся.

В том случае, если в электронных процедурах подал заявку всего один участник, 
заказчик вправе заключить договор с единственным участником. Договор заключается на 
условиях,  предусмотренных  настоящей  документацией  об  аукционе,  по  начальной 
(максимальной)  цене  договора,  указанной  в  извещении  о  проведении  электронных 
процедур в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником 
размещения  заказа  и  не  превышающей  начальной  (максимальной)  цены  договора. 



Участник  размещения  заказа,  признанный  единственным  участником  электронных 
процедур, не вправе отказаться от заключения договора.

3.9. С момента окончания электронных процедур на ЭТП отображаются результаты 
проведения электронных процедур.

4. Результаты проведения электронных процедур.

4.1. Результаты электронных процедур оформляются протоколом на ЭТП, в котором 
указываются место, дата, время проведения электронных процедур, перечень участников, 
начальная  (максимальная)  цена  договора  (цена  лота),  последнее  и  предпоследнее 
предложения о цене договора, наименование, место нахождения (для юридических лиц), 
фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) победителя электронной 
процедуры  и  участника,  который  сделал  предложение  о  цене  договора,  равной  цене, 
предложенной победителем электронной процедуры, или предпоследнее предложение о 
цене договора.

4.2.  Протокол  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  остается  у 
Заказчика,  а  второй (вместе с  проектом договора)  в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола передается победителю электронной процедуры.

4.3.  В  случае,  если  победитель  электронных  процедур  в  срок,  указанный  в 
извещении о проведении электронных процедур, не представил заказчику подписанный 
договор,  а  также  обеспечение  исполнения  договора  в  случае,  если  заказчиком, 
уполномоченным  органом  было  установлено  требование  обеспечения  исполнения 
договора, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

4.4. В случае, если победитель электронных процедур признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе:

  - обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

  -  заключить  договор  с  участником  аукциона,  сделавшим  предложение  о  цене 
договора, равной цене, предложенной победителем аукциона;

  - объявить о проведении повторного аукциона;

  - направить сведения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.5. Победитель электронных процедур (участник, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя от заключения договора) в срок, указанный в извещении о 
проведении электронных процедур, представляет Заказчику:

  - подписанный договор;

  - обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора.

5. Взаиморасчеты



 Размер  вознаграждения  за  Услуги  Оператора  определяется  в  соответствии  с 
Тарифами на условиях Разового оказания услуг.

Тарифы публикуются в открытой части Электронной площадки по адресу в сети 
Интернет http://www.ea.omskzakaz.ru/auction/tarif.asp и могут быть изменены Оператором в 
одностороннем порядке.

В случае не заключения договора, либо в случае уклонения Участника закупки от 
исполнения обязательств  Услуги  Оператора  считаются  оказанными в  полном объеме  и 
оплата согласно Тарифам площадки обязательна к исполнению.

Поставщики  (подрядчики,  исполнители)  бесплатно  могут  принимать  участие  в 
электронных торгах. Оплата за проведенный лот взимается только с участника Победителя 
электронной  процедуры на  основании Протокола  подведения  итогов,  размещенного  на 
электронной площадке http://www.ea.omskzakaz.ru.

Максимальная цена договора по одному 
лоту, руб.

Плата с победителя за один лот, руб.

До 500 000 (включительно) 3000,00

До 1 000 000 (включительно) 5000,00

До 10 000 000 (включительно) 8000,00

Более 10 000 000 0,25% от начальной цены договора

В  случае  если  заключается  договор  с  единственным  участником  электронных 
торгов, размер платы с победителя также формируется в соответствии с Таблицей.

http://www.ea.omskzakaz.ru/
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1.Общие положения



1.1. Настоящий Регламент проведения открытого аукциона в электронной форме на 
повышение определяет процедуру проведения открытого аукциона в электронной форме 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для коммерческих организаций.

1.2.  Размещение  заказов  на  проведение  электронных  аукционов  осуществляется 
Оператором электронных аукционов на основании предоставленных заявок Заказчиком.

1.3.  Электронные  аукционы  проводятся  на  электронной  торговой  площадке 
ea.omskzakaz.ru  (далее  -  ЭТП),  при  наличии  договора  на  проведение  электронных 
аукционов между Заказчиком и Оператором 

1.4.  Информация о размещении заказов  на поставки товаров,  выполнение работ, 
оказание  услуг  для  Заказчика  круглосуточно  доступна  пользователям  сайта  для 
ознакомления  без  взимания  платы  и  иных  ограничений.  Доступ  пользователей  к 
ознакомлению  с  информацией,  размещенной  на  ЭТП,  осуществляется  на  основе 
распространенных  веб-обозревателей,  для  непосредственного  участия  в  электронном 
аукционе необходимо пользоваться только Internet Explorer версии 8.0 и выше.

1.5. Информация об электронных аукционах Заказчика отображается на ЭТП.

1.6.  Начало и  окончание проведения электронного аукциона,  время поступления 
предложений о цене договора определяется по Омскому времени (МСК+3).

1.7. Одновременно на ЭТП может проводиться несколько электронных аукционов.

1.8.  Участник  электронного  аукциона,  желающий  принять  участие  в  открытых 
аукционах  в  электронной  принимает  полностью  и  безоговорочно  условия  настоящего 
регламента и обязуется оплатить участие в соответствии с Тарифами согласно пункта 5 
настоящего Регламента.

Настоящий  регламент  в  качестве  обязательного  приложения  к  извещению  о 
проведении открытого аукциона в электронной форме для Заказчика.

2. Порядок регистрации

2.1.  Для  получения  допуска  к  участию  в  электронных  аукционах  (возможность 
делать  ставки)  участнику  необходимо  зарегистрироваться  в  соответствии  с  Порядком 
регистрации участников размещения заказа на ЭТП (Порядок регистрации).

2.2. Участник вправе войти на ЭТП путем авторизации и подать заявку на участие в 
электронном аукционе в любое время до его окончания. При подаче заявки на участие в 
электронном аукционе участнику присваивается кодовый номер, под которым он подает 
предложения о цене договора при проведении электронного аукциона.

3. Порядок участия

3.1.  При проведении электронного  аукциона  какие-либо переговоры Заказчика  с 
участниками не допускаются.



3.2.  Представление  в  электронной  форме  предложений  о  цене  договора 
осуществляется  непосредственно  на  ЭТП  зарегистрированным  участником  с  даты  и 
времени начала проведения аукциона, указанных в извещении о проведении электронного 
аукциона.

3.3.  При  проведении  электронного  аукциона  участники  имеют  возможность 
многократно  подавать  предложения  о  цене  договора,  предусматривающие  повышение 
начальной цены договора, при этом величина повышения начальной цены договора ("шаг 
аукциона") устанавливается Заказчиком. 

Участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене договора 
выше, чем текущее предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене 
договора подано этим же участником электронного аукциона.

3.4.  Электронный  аукцион  считается  оконченным,  если  в  течение  10  минут  с 
момента размещения на ЭТП последнего предложения о цене договора не поступило ни 
одного предложения, предусматривающего более высокую цену договора.

3.5. В случае, если электронный аукцион не завершился до 21.00 часов Омского 
времени  (МСК+3),  объявляется  регламентный  перерыв,  проведение  электронного 
аукциона приостанавливается и возобновляется с 09.00 часов Омского времени (МСК+3) 
следующего  рабочего  дня.  Во  время  регламентного  перерыва  вся  информация  о 
проведении  электронного  аукциона  остается  неизменной,  ввод  предложений  о  цене 
договора  участников  невозможен.  За  неизменность  информации  о  проведении 
электронного аукциона ответственность несет Оператор.

3.6.  Победителем  электронного  аукциона  признается  участник,  предложивший 
наибольшую цену договора.

3.7. В случае, если в нескольких предложениях указана одинаковая цена договора, 
победителем электронного аукциона признается участник аукциона, предложение о цене 
договора которого поступило ранее других предложений.

3.8. В случае, если в электронном аукционе участвовал всего один участник или в 
течение 10 минут с момента начала проведения электронного аукциона не предоставлено 
ни одно предложение о цене договора, предусматривающее более высокую цену договора, 
аукцион признается несостоявшимся.

В  том случае,  если  в  электронном аукционе  подал  заявку всего  один участник, 
Заказчик вправе заключить договор с единственным участником электронного аукциона. 
Договор  заключается  на  условиях,  предусмотренных  документацией  об  аукционе,  по 
начальной цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной 
форме.  Участник размещения заказа,  признанный единственным участником открытого 
аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

3.9. С момента окончания электронного аукциона на ЭТП отображаются результаты 
проведения электронного аукциона.

4. Результаты проведения аукциона



4.1.  Результаты  электронного  аукциона  оформляются  протоколом  на  ЭТП,  в 
котором  указываются  место,  дата,  время  проведения  аукциона,  перечень  участников 
аукциона, начальная цена договора (цена лота), последнее и предпоследнее предложения о 
цене договора, наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, 
отчество,  место  жительства  (для  физических  лиц)  победителя  аукциона  и  участника 
аукциона,  который  сделал  предложение  о  цене  договора,  равной  цене,  предложенной 
победителем аукциона, или предпоследнее предложение о цене договора.

4.2. Протокол составляется Заказчикам и размещается на ЭТП. 

4.3.  В случае,  если победитель  аукциона признан уклонившимся от  заключения 
договора, Заказчик вправе:

  - обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

  -  заключить  договор  с  участником  аукциона,  сделавшим  предложение  о  цене 
договора, равной цене, предложенной победителем аукциона;

  - объявить о проведении повторного аукциона;

  4.4. Победитель аукциона (участник аукциона, с которым заключается договор в 
случае уклонения победителя от заключения договора) в срок, указанный в извещении о 
проведении электронного аукциона, представляет Заказчику:

  - подписанный договор.

5. Взаиморасчеты

 Размер вознаграждения за Услуги Оператора ЭТП определяется в соответствии с 
Тарифами на условиях Разового оказания услуг.

Тарифы  публикуются  в  открытой  части  ЭТП  по  адресу  в  сети  Интернет 
http://www.ea.omskzakaz.ru/auction/tarif.asp  и  могут  быть  изменены  Оператором  в 
одностороннем порядке.

В случае не заключения договора, либо в случае уклонения Участника закупки от 
исполнения обязательств Услуги Оператора ЭТП считаются оказанными в полном объеме 
и оплата согласно Тарифам площадки обязательна к исполнению.

Поставщики  (подрядчики,  исполнители)  бесплатно  могут  принимать  участие  в 
электронных  торгах.  Оплата  за  проведенную  процедуру  (лот)  взимается  только  с 
участника Победителя на основании Протокола подведения итогов, размещенного на ЭТП.

Стоимость участия в одной процедуре (лоте) на повышение составляет 3,88% от 
цены заключенного договора. 


