Приказ Министерства экономического развития Российской Федераций (Минэкономразвития России) 
от 26 октября 2009 г. N 428 г. Москва 
"Об утверждении Порядка отбора электронных площадок в целях проведения открытых аукционов в электронной форме" 
	Опубликовано 3 ноября 2009 г. 
	Вступает в силу: 14 ноября 2009 г. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 октября 2009 г.
Регистрационный N 15154
В соответствии с частью 31 статьи 65 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2007, N 17, ст. 1929; N 31, ст. 4015; N 46, ст. 5553; 2008, N 49, ст. 5723; 2009, N 1, ст. 16, 31; N 19, ст. 2283; N 27, ст. 3267) приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок отбора электронных площадок в целях проведения открытых аукционов в электронной форме.
Министр Э. Набиуллина
Порядок отбора электронных площадок в целях проведения открытых аукционов в электронной форме
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 31 статьи 65 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2007, N 17, ст. 1929; N 31, ст. 4015; N 46, ст. 5553; 2008, N 49, ст. 5723; 2009, N 1, ст. 16, 31; N 19, ст. 2283, N 27, ст. 3267) и определяет процедуру отбора электронных площадок в целях проведения открытых аукционов в электронной форме (далее - отбор).
2. Отбор электронных площадок осуществляется Минэкономразвития России совместно с ФАС России сроком на пять лет.
3. Объявление о проведении отбора, Техническое задание на функционирование электронных площадок, утвержденное совместно Минэкономразвития России и ФАС России (далее - Техническое задание), а также информация о результатах проведения отбора размещаются на официальном сайте Минэкономразвития России в сети Интернет www.economy.gov.ru (далее - официальный сайт).
4. Техническим заданием должно предусматриваться, что срок функционирования электронных площадок составляет не менее пяти лет со дня опубликования информации о результатах отбора.
5. Предложения для участия в отборе представляются операторами электронных площадок.
6. Срок подачи предложений для участия в отборе составляет тридцать дней со дня размещения на официальном сайте объявления о проведении отбора и Технического задания.
7. По истечении срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, Минэкономразвития России совместно с ФАС России в соответствии с Техническим заданием определяет пять электронных площадок, с операторами которых будут заключены соглашения о функционировании электронных площадок для проведения открытых аукционов в электронной форме (далее - Соглашения).
8. Информация о результатах отбора размещается на официальном сайте не позднее тридцати дней со дня окончания срока подачи предложений для участия в отборе.
9. Соглашения заключаются между Минэкономразвития России и ФАС России (с одной стороны) и операторами отобранных электронных площадок (с другой стороны) в срок не позднее тридцати дней со дня размещения на официальном сайте информации о результатах отбора.
10. В случае если в течение общего срока функционирования электронных площадок, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, прекращено функционирование более чем одной электронной площадки, Минэкономразвития России совместно с ФАС России в трехмесячный срок объявляет повторный отбор на недостающее количество электронных площадок. При этом допускается изменение установленных Техническим заданием условий отбора, осуществленного ранее. При прекращении функционирования в течение указанного периода времени только одной электронной площадки повторный отбор не осуществляется.
11. В случае если срок до окончания общего срока функционирования электронных площадок, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, составляет менее двух лет, срок функционирования электронной площадки, отобранной повторно в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, составляет совокупность оставшегося общего срока функционирования электронных площадок и нового общего срока, на который отбираются электронные площадки в общем порядке. В этом случае при отборе электронных площадок на новый общий срок количество отбираемых электронных площадок уменьшается на количество электронных площадок, отобранных повторно в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
12. В случае если срок до окончания общего срока функционирования электронных площадок, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, составляет более двух лет, при повторном отборе в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка электронные площадки отбираются на оставшийся общий срок функционирования электронных площадок.


