
 
Вопрос: О возможности отстранения участника закупки от участия в электронном аукционе 

или отказа от заключения контракта с победителем указанного аукциона, если предельная 
отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых участником закупки, не 
зарегистрирована или предлагаемая цена превышает их предельную отпускную цену и от 
снижения цены при заключении контракта участник закупки отказался. 
 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 31 декабря 2014 г. N Д28и-2875 
 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 
обращение ООО по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и сообщает. 

Статья 70 Закона устанавливает порядок заключения контракта по результатам электронного 
аукциона. 

Так, согласно части 2 статьи 70 Закона в течение пяти дней с даты размещения в единой 
информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Закона протокола заказчик размещает в 
единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется 
путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 
товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, 
прилагаемый к документации о таком аукционе. 

В соответствии с частью 3 статьи 70 Закона в течение пяти дней с даты размещения 
заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного 
аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, 
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной 
электронной подписью указанного лица. 

Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия 
разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 71 Закона, 
размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. 
При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе 
разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о 
проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с 
указанием соответствующих положений данных документов (часть 4 статьи 70 Закона). 

Согласно части 5 статьи 70 Закона в течение трех рабочих дней с даты размещения 
победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 
4 статьи 70 Закона протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без 
своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта 
либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой 
информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 
победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил 
в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 
Закона не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной 
системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона. 

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D0076FC9B07BE7065E658928h1VCM
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D0076FC9B07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A902FhEV2M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D0076FC9B07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A902FhEV0M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D0076FC9B07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A9028hEV6M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D0076FC9B07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A902FhEV1M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D0076FC9B07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A902FhEV0M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D0076FC9B07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A902FhEV6M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D0076FC9B07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A902FhEV7M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D0076FC9B07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A902FhEV6M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D0076FC9B07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A902FhEV6M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D0076FC9B07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A902FhEV6M
consultantplus://offline/ref=E3AA1C32E5FBC5E433CE22A1814A402194D0076FC9B07BE7065E6589281C21EE19E612D5C18A9028hEV6M


системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона, победитель электронного 
аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или 
предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона протокол разногласий (часть 6 статьи 70 Закона). 

Согласно части 7 статьи 70 Закона в течение трех рабочих дней с даты размещения в единой 
информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и 
предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан 
разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. 

С учетом того что участник, признанный победителем аукциона, направляет заказчику 
вместе с проектом контракта спецификацию, включающую перечень предлагаемых товаров 
(работ, услуг), в которой указываются их количество, сорт, марка, цена за единицу товара, у 
заказчика есть возможность отстранить участника закупки от участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или отказаться от заключения контракта с победителем определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае обнаружения, что предельная отпускная цена 
лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована или 
предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превышает 
их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта 
участник закупки отказался. 

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной 
власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений 
нормативных правовых актов. Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной 
власти действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о 
Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделен компетенцией по 
разъяснению законодательства Российской Федерации. 
 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
31.12.2014 
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