
 
 
 
 
Согласно Проекту Постановления Правительства РФ "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
Минфин России корректирует порядок взимания платы операторами 
электронных площадок при проведении электронных процедур в сфере 
закупок 

Проектом предусматривается, что операторы электронной площадки, 
специализированной электронной площадки не вправе взимать плату с лица, 
контракт с которым заключается в случае уклонения от заключения 
контракта победителя электронной процедуры, закрытой электронной 
процедуры, а при проведении совместных конкурса или аукциона вправе 
взимать плату однократно. 

Также устанавливается новый, неурегулированный действующими 
положениями нормативных правовых актов случай прекращения 
блокирования денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, - 
получение оператором электронной площадки, оператором 
специализированной электронной площадки решения об отказе во 
включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Предусматривается дополнительное требование, выражающееся в 
невозможности привлечения оператором электронной площадки третьих лиц 
для осуществления конкурентной закупки. 
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