13. Особенности проведения аукциона на закупку
13.1 Под аукционом на закупку товаров, работ, услуг понимается способ проведения
закупочной процедуры на ЭТП, в соответствии с положениями настоящего раздела,
представляющий собой процедуру последовательного снижения начальной цены
договора Участниками аукциона, победителем которой признается лицо, предложившее
наименьшую цену исполнения указанного договора. Подача ценовых предложений
Участниками аукциона осуществляется многократно. Возможность проведения аукциона
обеспечивается Оператором в режиме реального времени.
13.2 Аукцион проводится в день и время, указанное Организатором аукциона в
извещении.
13.3 Проведение аукциона состоит из следующих этапов:







размещение извещения о проведении аукциона и аукционной документации;
подача заявок на участие в аукционе (без ценовых предложений);
рассмотрение заявок, определение состава участников аукциона;
подача предложений о цене;
подведение итогов аукциона, размещение протокола подведения итогов
аукциона;
внесение сведений о заключенном договоре.

13.4 Оператор обеспечивает непрерывность проведения аукциона, функционирование
программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, в
соответствии с установленными требованиями, а также равный доступ Участников
аукциона к участию.
13.5 В аукционе имеют право принимать участие только Участники аукциона,
допущенные к участию в аукционе в соответствии с протоколом о признании
претендентов участниками.
13.6 С момента начала аукциона у Участников аукциона появляется возможность ввода
предложений о цене посредством штатного интерфейса закрытой части ЭТП.
13.7 При проведении аукциона Участники аукциона подают предложения о цене,
предусматривающие изменение лучшего текущего предложения о цене согласно шагу
аукциона, установленного Организатором торгов в извещении о проведении и
закупочной документации.
13.8 Оператор размещает на ЭТП лучшие предложения о цене каждого Участника
аукциона и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока
предоставления предложений о цене.
13.9 Если в течение времени для подачи первого предложения о цене не поступает ни
одного предложения о цене, аукцион автоматически при помощи программных и
технических средств ЭТП завершается.
13.10 Если в течение времени для подачи последующих предложений о цене не
поступает ни одного предложения о цене, аукцион автоматически при помощи
программных и технических средств ЭТП завершается.
13.11 В ходе проведения аукциона Оператор автоматически отклоняет предложение о
цене в момент его поступления, в случае если:






предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного
времени для предоставления предложений о цене;
представленное предложение о цене превышает начальную цену договора, в
случае если начальная цена договора установлена;
представленное предложение о цене равно нулю;
представленное предложение о цене не соответствует шагу аукциона;
представленное Участником предложение о цене больше или равно
предложению о цене ранее представленному таким Участником;

13.12 Время регистрации предложения о цене фиксируется по серверному времени по
факту подачи предложения о цене, принятого Оператором.
13.13 Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший

наилучшую цену в соответствии с положениями документации о закупке.
13.14. Аукцион признается несостоявшимся при помощи программных и технических
средств ЭТП в случае, если:





на участие в аукционе не подано ни одной заявки или подана только одна
заявка;
в ходе определения участников аукциона все заявки на участие отклонены;
в результате определения участников аукциона Участником аукциона признан
только один Участник;
во время проведения аукциона в режиме реального времени ни один из его
участников не подал предложение о цене договора.

