Уважаемые Заказчики!!!
В связи с постоянно возникающими вопросами по исчислению сроков при
проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), Национальная
электронная площадка сообщает следующее:
В соответствии с ч. 1 ст. 2 44-ФЗ основывается, в том числе, на положениях
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Течение срока, определенного Ст. 191 ГК
периодом времени, начинается на РФ
следующий
день
после
календарной
даты
или
наступления события, которыми
определено его начало.

Если вы опубликовали протокол
10.10.2019, то исчисление срока
следующего
действия
начинается с 11.10.2019.

Если последний день срока Ст. 193 ГК
приходится на нерабочий день, РФ
днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним
рабочий день.

Если
вы
опубликовали
итоговый протокол 10.10.2019,
то срок для направления проекта
контракта - 15.10.2019.

Если же окончание приема
заявок стоит 11.10.2019, то
протокол рассмотрения 1-ых
частей публикуется 14.10.2019,
т.е. в первый рабочий день.
Если
срок
установлен
для Ст. 194 ГК Если
время
ответа
на
совершения какого-либо действия, РФ
разъяснение
положений
оно может быть выполнено до 24
документации
стоит
дата
часов последнего дня срока.
10.10.2019, то сделать это
действие необходимо до 23
часов 59 минут.
Исключение!!!
В соответствии с ч. 3 ст. 68 44-ФЗ днем проведения электронного аукциона
является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых
частей заявок на участие в таком аукционе. При этом электронный аукцион в случае
включения в документацию о закупке в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ
проектной документации проводится через четыре часа после окончания срока
подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе.
Таким образом, учитывая, что положениями 44-ФЗ не предусмотрено
рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в случае включения
проектной документации в документацию о таком аукционе, такой электронный
аукцион проводится через 4 часа после окончания срока подачи заявок, в том числе
если указанные срок будет приходится на нерабочий день.

