Электронный аукцион по 44 ФЗ
В этом кратком материале мы рассмотрим порядок проведения электронных аукционов в
соответствии с 44-ФЗ. Как нам уже известно, в настоящее время законодательно
установлена возможность проведения следующих видов электронных торгов: открытых и
закрытых. При этом согласно того же закона, которым введен в действие Приказ о
проведении данных аукционов (№ 44-ФЗ) установлены ограничения для проведения
открытых аукционов не в электронном формате.

Правила участия в электронном аукционе по 44-ФЗ
Место проведения аукциона в данном случае именуется электронной торговой площадкой
(ЭТП).
Заказчик и администрация площадки устанавливают время проведения мероприятия.
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ определяется начальная (максимально
возможная) цена, которая подлежит снижению в ходе аукциона, при этом снижение цены
осуществляется в строгом соответствии с последовательностью, установленной все тем же
законом.
Для расчета максимального порога используются коэффициенты в диапазоне от 0,5 до 5 %
от первоначальной суммы контракта.
Участники могут выступать со своими предложениями о стоимости контракта на
протяжении всего хода аукциона.
Соблюдение конфиденциальности сведений о лицах, принявших участие в аукционе,
является обязанностью администратора электронной площадки. Также он обязан
осуществлять контроль за соответствием предложенной кем-либо цены требованиям
закона и в случае выявления каких-либо нарушений, отклонять данное предложение о
стоимости.
При поступлении предложений, содержащих одинаковую стоимость, предпочтение
отдается тому претенденту, который направил его раньше.
По итогам проведенного аукциона администратор обязан в течение получаса после
окончания аукциона, разместить соответствующий протокол, который будет содержать
всю необходимую для сторон контракта информацию.

Аукцион признается несостоявшимся
При возникновении ситуации, когда от участников аукциона в течении десяти минут
после его начала не поступают предложения о стоимости контракта, аукцион признается
несостоявшимся. В данном случае администратор также обязан в течение получаса
разместить соответствующую информацию о признании аукциона несостоявшимся в
форме протокола.

Безопасность и удобство электронных аукционов на ЭТП

Администратор электронного аукциона, также именуемый оператором, обязан
обеспечивать проведение аукциона без каких либо сбоев и контролировать работу
специальной программы. Кроме того, в его полномочия входит обеспечение равного
доступа для всех участников торгов.
Проведение аукционов на электронных площадках доказало свою состоятельность и
объективность при определении исполнителей и поставщиков, поскольку снижение
изначальной цены здесь фиксируется на большем уровне, а также сам процесс торгов
достаточно понятен и прост.
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