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Раздел 2. Планирование закупок 

Старая редакция Новая редакция 

1. Формирование плана закупки, а также его 

размещение в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее – единая 

информационная система) осуществляется 

Заказчиком в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством Российской 

Федерации на основании части 2 статьи 4 

Федерального закона № 223 ФЗ. 

1. Формирование плана закупки, а также его 

размещение в единой информационной 

системе, на официальном сайте единой 

информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - официальный сайт), в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(далее – единая информационная система) 

осуществляется Заказчиком в соответствии с 

требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации на 

основании части 2 статьи 4 Федерального 

закона № 223-ФЗ. 

3. План закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств утверждается и 

размещается Заказчиком в единой 

информационной системе на период от пяти до 

семи лет. 

3. План закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается 

заказчиком в единой информационной системе 

на период от пяти до семи лет. Правительство 

Российской Федерации вправе установить 

особенности включения закупок, 

предусмотренных частью 15 статьи 4 

Федерального закона №223-ФЗ, в план 

закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств. 

Раздел 3. Комиссия по осуществлению закупок 

Старая редакция Новая редакция 

4. Членами комиссии не могут быть 

физические лица, лично заинтересованные в 

результатах конкурентной закупки, в том 

числе физические лица, подавшие заявки на 

участие в закупке или состоящие в штате 

организаций, подавших данные заявки, либо 

физические лица, на которых способны оказать 

влияние участники закупки (в том числе 

физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их 

органов управления, кредиторами указанных 

участников закупки), либо физические лица, 

состоящие в браке с руководителем участника 

закупки, либо являющиеся близкими 

родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями 

и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями руководителя или 

усыновленными руководителем участника 

закупки, а также непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок 

4. Членами комиссии по осуществлению 

закупок не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную 

заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) при осуществлении конкурентной 

закупки), в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в закупке, либо 

состоящие в трудовых отношениях с 

организациями или физическими лицами, 

подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки 

на участие в закупке. Понятие "личная 

заинтересованность" используется в значении, 

указанном в Федеральном законе от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"; 

2) физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) организаций, подавших заявки 

на участие в закупке, членами их органов 

управления, кредиторами участников закупки; 

3) физические лица, состоящие в браке с 

руководителем участника закупки, либо 



должностные лица контрольного органа в 

сфере закупок. В случае выявления в составе 

комиссии указанных лиц Заказчик, принявший 

решение о создании комиссии, обязан 

незамедлительно заменить их другими 

физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах закупки и на 

которых не способны оказывать влияние 

участники закупок, а также физическими 

лицами, которые не являются непосредственно 

осуществляющими контроль в сфере закупок 

должностными лицами контрольных органов в 

сфере закупок. 

являющиеся близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями руководителя или 

усыновленными руководителем участника 

закупки, а также непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок 

должностные лица контрольного органа в 

сфере закупок. 

4.1. Член комиссии по осуществлению закупок 

обязан незамедлительно сообщить заказчику, 

принявшему решение о создании комиссии по 

осуществлению закупок, о возникновении 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 

настоящего раздела. В случае выявления в 

составе комиссии по осуществлению закупок 

физических лиц, указанных в пункте 4 

настоящего раздела, заказчик, принявший 

решение о создании комиссии по 

осуществлению закупок, обязан 

незамедлительно заменить их другими 

физическими лицами, соответствующими 

требованиям, предусмотренным положениями 

пункта 4 настоящего раздела. 

Новый пункт  

6. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

Раздел 5. Способы закупок 

Старая редакция Новая редакция 

6. Заказчик осуществляет закупки в открытой 

форме. Закупка в закрытой форме (путем 

проведения закрытого конкурса, закрытого 

аукциона, закрытого запроса котировок, 

закрытого запроса предложений) 

осуществляется только в случае, если сведения 

о закупке составляют государственную тайну 

или если в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации 

принято решение на основании части 16 статьи 

4 Федерального закона № 223 ФЗ. 

6. Закупка в закрытой форме (закрытый 

конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос 

котировок, закрытый запрос предложений или 

иная конкурентная закупка, осуществляемая 

закрытым способом), проводится в случае, 

если сведения о такой закупке составляют 

государственную тайну, или если такая 

закупка осуществляется в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях 

обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на 

создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, 

на разработку, производство и поставки 

космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, или если координационным 

органом Правительства Российской 

Федерации в отношении такой закупки 

принято решение в соответствии с пунктом 2 

или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона 



№223-ФЗ, или если закупка проводится в 

случаях, определенных Правительством 

Российской Федерации, в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Федерального закона № 

223-ФЗ. 

6.1. Информация о закрытой конкурентной 

закупке, за исключением закупки, проводимой 

в случаях, определенных Правительством 

Российской Федерации, в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Федерального закона № 

223-ФЗ, не подлежит размещению в единой 

информационной системе. При этом в сроки, 

установленные для размещения в единой 

информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, 

документации о конкурентной закупке, 

заказчик направляет приглашения принять 

участие в закрытой конкурентной закупке с 

приложением документации о закупке не 

менее чем двум лицам, которые способны 

осуществить поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом 

закрытой конкурентной закупки. Иная 

информация о закрытой конкурентной закупке 

и документы, составляемые в ходе 

осуществления закрытой конкурентной 

закупки, направляются участникам закрытой 

конкурентной закупки в порядке, 

установленном положением о закупке, в 

сроки, установленные Федеральным законом 

№223-ФЗ. Участник закрытой конкурентной 

закупки представляет заявку на участие в 

закрытой конкурентной закупке в 

запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать ее содержание до вскрытия 

конверта. 

Раздел 6. Требования к участникам закупки 

Старая редакция Новая редакция 

1. Участником закупки является любое 

юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки. 

1. Участником закупки является любое 

юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки. 

Участником закупки не может быть 

юридическое или физическое лицо, в 

отношении которого Российской Федерацией 

применены специальные экономические меры, 



а также организации, находящиеся под 

контролем таких лиц. 

Раздел 8. Обеспечение заявок на участие в закупке, оферт 

Старая редакция Новая редакция 

3. Обеспечение заявки (оферты) может 

предоставляться участником закупки путем 

внесения денежных средств на счет, указанный 

в документации о закупке, извещении о 

проведении запроса котировок, или 

предоставления банковской гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки (оферты) 

осуществляется участником закупки. 

3. Обеспечение заявки (оферты) может 

предоставляться участником закупки путем 

внесения денежных средств на счет, 

указанный в документации о закупке, 

извещении о проведении запроса котировок, 

или предоставления независимой гарантии. 

Выбор способа обеспечения заявки (оферты) 

осуществляется участником закупки. 

6. Банковская гарантия, выданная участнику 

закупки банком для целей обеспечения заявки 

(оферты), должна быть выдана банком, 

имеющим право выдавать банковские гарантии 

в рамках Федерального закона № 44 ФЗ. 

Перечень таких банков размещен на 

официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.minfin.ru). Срок действия 

банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки (оферты), должен 

составлять не менее чем два месяца с даты 

окончания срока подачи заявок (оферт). 

6. Независимая гарантия, выданная 

участнику закупки для целей обеспечения 

заявки (оферты), должна быть выдана 

гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 

45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

Перечень банков, соответствующих 

установленным требованиям, размещен на 

официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.minfin.ru). Срок действия 

независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки (оферты), должен 

составлять не менее чем два месяца с даты 

окончания срока подачи заявок (оферт). 

7. Банковская гарантия должна быть 

безотзывной, в ней должны быть указаны: 

1) сумма банковской гарантии в размере 

обеспечения заявки (оферты), подлежащая 

уплате гарантом Заказчику в случае уклонения 

или отказа участника закупки от заключения 

договора; 

2) обязанность гаранта уплатить Заказчику 

неустойку в размере одной десятой процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за 

каждый день просрочки; 

3) условие, согласно которому исполнением 

обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных 

сумм на счет Заказчика; 

4) срок действия банковской гарантии с 

учетом требований пункта 6 настоящего 

раздела Положения; 

5) условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем пять 

рабочих дней не исполнено требование 

7. Независимая гарантия быть безотзывной, в 

ней должны быть указаны: 

1) сумма независимой гарантии в размере 

обеспечения заявки (оферты), подлежащая 

уплате гарантом Заказчику в случае уклонения 

или отказа участника закупки от заключения 

договора; 

2) обязанность гаранта уплатить Заказчику 

неустойку в размере одной десятой процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за 

каждый день просрочки; 

3) условие, согласно которому исполнением 

обязательств гаранта по независимой гарантии 

является фактическое поступление денежных 

сумм на счет Заказчика; 

4) срок действия независимой гарантии с 

учетом требований пункта 6 настоящего 

раздела Положения; 

5) условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем пять 

рабочих дней не исполнено требование 



Заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное до 

окончания срока действия банковской 

гарантии; 

6) перечень документов, предоставляемых 

Заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии, а 

именно: документ, подтверждающий 

полномочия лица, подписавшего требование 

об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии (доверенность) (в случае, 

если требование по банковской гарантии 

подписано лицом, не указанным в Едином 

государственном реестре юридических лиц в 

качестве лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени 

бенефициара). 

В случае оформления банковской гарантии в 

письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах обязательно наличие 

нумерации на всех листах банковской 

гарантии, которые должны быть прошиты, 

подписаны и скреплены печатью гаранта. 

 

Заказчика об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, направленное до 

окончания срока действия независимой 

гарантии; 

6) перечень документов, предоставляемых 

Заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по независимой гарантии, а 

именно: документ, подтверждающий 

полномочия лица, подписавшего требование 

об осуществлении уплаты денежной суммы по 

независимой гарантии (доверенность) (в 

случае, если требование по независимой 

гарантии подписано лицом, не указанным в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени 

бенефициара). 

В случае оформления независимой гарантии в 

письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах обязательно наличие 

нумерации на всех листах независимой 

гарантии, которые должны быть прошиты, 

подписаны и скреплены печатью гаранта. 

 

8. Запрещается включение в условия 

банковской гарантии требования о 

представлении Заказчиком гаранту судебных и 

иных актов, подтверждающих факт уклонения 

или отказа участника закупки от заключения 

договора, а также документов, не 

предусмотренных пунктом 7 настоящего 

раздела Положения. 

8. Запрещается включение в условия 

независимой гарантии требования о 

представлении Заказчиком гаранту судебных и 

иных актов, подтверждающих факт уклонения 

или отказа участника закупки от заключения 

договора, а также документов, не 

предусмотренных пунктом 7 настоящего 

раздела Положения. 

Пункт 11 

Возврат банковской гарантии в случаях, 

указанных в настоящем пункте Положения, 

Заказчиком предоставившему ее лицу или 

гаранту не осуществляется, взыскание по ней 

не производится. 

Возврат независимой гарантии в случаях, 

указанных в настоящем пункте Положения, 

Заказчиком предоставившему ее лицу или 

гаранту не осуществляется, взыскание по ней 

не производится. 

Раздел 9. Обеспечение исполнения договора 

Старая редакция Новая редакция 

3. Исполнение договора может 

обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии или внесением денежных средств на 

указанный Заказчиком счет. Способ 

обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым 

заключается договор, самостоятельно. При 

этом по договору должны быть обеспечены 

обязательства поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по возмещению убытков 

Заказчика, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по 

3. Исполнение договора может 

обеспечиваться предоставлением независимой 

гарантии или внесением денежных средств на 

указанный Заказчиком счет. Способ 

обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым 

заключается договор, самостоятельно. При 

этом по договору должны быть обеспечены 

обязательства поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по возмещению убытков 

Заказчика, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по 



договору, а также обязанность по уплате 

неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и 

иных долгов, возникших у поставщика 

(подрядчика, исполнителя) перед Заказчиком. 

договору, а также обязанность по уплате 

неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и 

иных долгов, возникших у поставщика 

(подрядчика, исполнителя) перед Заказчиком. 

4. Банковская гарантия, выданная участнику 

закупки банком для целей обеспечения 

исполнения договора, должна быть выдана 

банком, имеющим право выдавать банковские 

гарантии в рамках Федерального закона № 44-

ФЗ. Перечень таких банков размещен на 

официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.minfin.ru). Срок действия 

банковской гарантии должен превышать срок 

действия договора не менее чем на один 

месяц. 

4. Независимая гарантия, выданная 

участнику закупки для целей обеспечения 

заявки (оферты), должна быть выдана 

гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 

45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

Перечень банков, соответствующих 

установленным требованиям, размещен на 

официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.minfin.ru). Срок действия 

независимой гарантии должен превышать срок 

действия договора не менее чем на один 

месяц. 

5. Банковская гарантия должна быть 

безотзывной, в ней должны быть указаны: 

1) сумма банковской гарантии, подлежащая 

уплате гарантом Заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее 

исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику 

неустойку в размере одной десятой процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за 

каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением 

обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных 

сумм на счет Заказчика; 

5) срок действия банковской гарантии с 

учетом требований пункта 4 настоящего 

раздела Положения; 

6) условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем пять 

рабочих дней не исполнено требование 

Заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное до 

окончания срока действия банковской 

гарантии; 

7) перечень документов, предоставляемых 

Заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии, а 

именно: 

расчет суммы, включаемой в требование по 

5. Независимая гарантия должна быть 

безотзывной, в ней должны быть указаны: 

1) сумма независимой гарантии, подлежащая 

уплате гарантом Заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее 

исполнение которых обеспечивается 

независимой гарантией; 

3) обязанность гаранта оплатить Заказчику 

неустойку в размере одной десятой процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за 

каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением 

обязательств гаранта по независимой гарантии 

является фактическое поступление денежных 

сумм на счет Заказчика; 

5) срок действия независимой гарантии с 

учетом требований пункта 4 настоящего 

раздела Положения; 

6) условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем пять 

рабочих дней не исполнено требование 

Заказчика об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, направленное до 

окончания срока действия независимой 

гарантии; 

7) перечень документов, предоставляемых 

Заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по независимой гарантии, а 

именно: 

расчет суммы, включаемой в требование по 



банковской гарантии; 

платежное поручение, подтверждающее 

перечисление бенефициаром аванса 

принципалу (если выплата аванса 

предусмотрена договором, а требование по 

банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом 

обязательств по возврату аванса); 

документ, подтверждающий факт 

наступления гарантийного случая в 

соответствии с условиями договора (если 

требование по банковской гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего 

исполнения принципалом обязательств в 

период действия гарантийного срока); 

документ, подтверждающий полномочия 

лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если 

требование по банковской гарантии подписано 

лицом, не указанным в Едином 

государственном реестре юридических лиц в 

качестве лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени 

бенефициара). 

В случае оформления банковской гарантии в 

письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах обязательно наличие 

нумерации на всех листах банковской 

гарантии, которые должны быть прошиты, 

подписаны и скреплены печатью гаранта. 

независимой гарантии; 

платежное поручение, подтверждающее 

перечисление бенефициаром аванса 

принципалу (если выплата аванса 

предусмотрена договором, а требование по 

независимой гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом 

обязательств по возврату аванса); 

документ, подтверждающий факт 

наступления гарантийного случая в 

соответствии с условиями договора (если 

требование по независимой гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего 

исполнения принципалом обязательств в 

период действия гарантийного срока); 

документ, подтверждающий полномочия 

лица, подписавшего требование по 

независимой гарантии (доверенность) (в 

случае, если требование по независимой 

гарантии подписано лицом, не указанным в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени 

бенефициара). 

В случае оформления независимой гарантии 

в письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах обязательно наличие 

нумерации на всех листах независимой 

гарантии, которые должны быть прошиты, 

подписаны и скреплены печатью гаранта. 

6. Запрещается включение в условия 

банковской гарантии требования о 

представлении Заказчиком гаранту судебных 

актов, подтверждающих неисполнение 

принципалом обязательств, обеспечиваемых 

банковской гарантией, а также документов, не 

предусмотренных пунктом 5 настоящего 

раздела Положения. 

6. Запрещается включение в условия 

независимой гарантии требования о 

представлении Заказчиком гаранту судебных 

актов, подтверждающих неисполнение 

принципалом обязательств, обеспечиваемых 

независимой гарантией, а также документов, 

не предусмотренных пунктом 5 настоящего 

раздела Положения. 

Абзац второй пункта 9 

Возврат банковской гарантии в случае, 

указанном в настоящем пункте Положения, 

Заказчиком предоставившему ее лицу или 

гаранту не осуществляется, взыскание по ней 

не производится. 

Возврат независимой гарантии в случае, 

указанном в настоящем пункте Положения, 

Заказчиком предоставившему ее лицу или 

гаранту не осуществляется, взыскание по ней 

не производится. 

Раздел 10. Условия применения и порядок проведения 

открытого конкурса 

Старая редакция Новая редакция 

5. Заказчик вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение о проведении 

открытого конкурса и (или) конкурсную 

документацию до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе. В течение трех дней с 

даты принятия указанного решения такие 

5. Заказчик вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение о 

проведении открытого конкурса и (или) 

конкурсную документацию до наступления 

даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе. В 

течение трех дней с даты принятия указанного 



изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения в единой информационной 

системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе такой срок составлял не 

менее чем восемь дней. 

решения такие изменения размещаются 

Заказчиком в единой информационной 

системе, на официальном сайте,  за 

исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом №223-ФЗ. При этом 

срок подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе такой 

срок составлял не менее чем восемь дней. 

Подпункты 8,9 пункта 7 

8) размер обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе, срок и порядок 

его предоставления участником закупки, в том 

числе условия банковской гарантии, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки; 

9) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора. 

 

8) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

8.1) размер обеспечения заявки на участие 

в открытом конкурсе, порядок и срок его 

предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в 

закупке; 

9) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения. 

Подпункт 16, 17 пункта 10 

16) размер обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе, срок и порядок 

его предоставления участником закупки, в том 

числе условия банковской гарантии, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки; 

17) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, а 

также срок и порядок его возврата Заказчиком, 

в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения; 

16) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

16.1) размер обеспечения заявки на участие 

в открытом конкурсе, порядок и срок его 

предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе; 

17) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения; 

Подпункт 5 пункта 12  

5) оригинал документа, подтверждающего 

внесение обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, в случае, если в 

конкурсной документации содержится 

указание на требование обеспечения такой 

заявки (платежное поручение с отметкой банка 

о списании денежных средств со счета 

плательщика, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в открытом конкурсе, или 

5) оригинал документа, подтверждающего 

внесение обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, в случае, если в 

конкурсной документации содержится 

указание на требование обеспечения такой 

заявки (платежное поручение с отметкой банка 

о списании денежных средств со счета 

плательщика, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в открытом конкурсе, или 



банковская гарантия). Если участником 

закупки выступает физическое лицо, в 

качестве документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе, может быть предоставлена 

квитанция. В случае, если на стороне одного 

участника открытого конкурса выступает 

несколько лиц, указанные выше документы 

должны быть представлены такими лицами 

исходя из распределения между ними 

обязанности по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, которое указывается в 

соглашении между лицами, выступающими на 

стороне одного участника открытого конкурса; 

независимая гарантия). Если участником 

закупки выступает физическое лицо, в 

качестве документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе, может быть предоставлена 

квитанция. В случае, если на стороне одного 

участника открытого конкурса выступает 

несколько лиц, указанные выше документы 

должны быть представлены такими лицами 

исходя из распределения между ними 

обязанности по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, которое указывается в 

соглашении между лицами, выступающими на 

стороне одного участника открытого конкурса; 

30. Комиссия ведет итоговый протокол, в 

котором отражаются результаты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе. Такой протокол подписывается 

членами комиссии в день окончания срока 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе и размещается 

Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем 

30. Комиссия ведет итоговый протокол, в 

котором отражаются результаты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе. Такой протокол подписывается 

членами комиссии в день окончания срока 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе и размещается 

Заказчиком в единой информационной 

системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом №223-ФЗ, не позднее 

чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов. 

Раздел 11. Условия применения и порядок проведения 

конкурса в электронной форме 

Старая редакция Новая редакция 

Абзац первый пункта 10 

10. Заказчик вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение и (или) 

конкурсную документацию до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе в электронной форме. В 

течение трех дней с даты принятия указанного 

решения такие изменения направляются 

Заказчиком оператору электронной площадки, 

размещаются в единой информационной 

системе. При этом срок подачи заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме 

должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения в единой информационной 

системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме такой срок 

составлял не менее чем восемь дней. 

10. Заказчик вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение и (или) 

конкурсную документацию до наступления 

даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме. В течение трех дней с даты принятия 

указанного решения такие изменения 

направляются Заказчиком оператору 

электронной площадки, размещаются в единой 

информационной системе, на официальном 

сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом 

№223-ФЗ. При этом срок подачи заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме 

должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения в единой информационной 

системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме такой срок 

составлял не менее чем восемь дней. 



Подпункты 9,10 пункта 12 

9) размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, срок и порядок 

его предоставления участником закупки, в том 

числе условия банковской гарантии, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки; 

10) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора; 

9) размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, порядок и срок 

его предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме; 

10) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения; 

Подпункт 16, 17 пункта 14 

16) размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, срок и порядок 

его предоставления участником закупки, в том 

числе условия банковской гарантии, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки; 

17) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, а 

также срок и порядок его возврата Заказчиком, 

в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения; 

16) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

16.1) размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, порядок и срок 

его предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме; 

17) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения;; 

Подпункт 9 пункта 17 

9) в случае принятия Заказчиком решения не 

вносить уточнения в извещение о проведении 

конкурса в электронной форме и конкурсную 

документацию информация об этом решении 

указывается в протоколе, составляемом по 

результатам данных этапов конкурса в 

электронной форме. При этом участники 

конкурса в электронной форме не подают 

окончательные предложения, и победитель 

выбирается из числа участников, подавших 

заявки. Комиссия Заказчика проводит 

рассмотрение и оценку первых и вторых 

частей поданных заявок, формирует протокол 

рассмотрения и оценки поданных заявок. 

Оператор электронной площадки направляет 

Заказчику результаты осуществленного 

оператором электронной площадки 

сопоставления ценовых предложений. С 

учетом результатов сопоставления ценовых 

предложений комиссия Заказчика присваивает 

каждой такой заявке порядковый номер в 

порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения 

договора, формирует итоговый протокол и 

размещает его на электронной площадке и в 

9) в случае принятия Заказчиком решения не 

вносить уточнения в извещение о проведении 

конкурса в электронной форме и конкурсную 

документацию информация об этом решении 

указывается в протоколе, составляемом по 

результатам данных этапов конкурса в 

электронной форме. При этом участники 

конкурса в электронной форме не подают 

окончательные предложения, и победитель 

выбирается из числа участников, подавших 

заявки. Комиссия Заказчика проводит 

рассмотрение и оценку первых и вторых 

частей поданных заявок, формирует протокол 

рассмотрения и оценки поданных заявок. 

Оператор электронной площадки направляет 

Заказчику результаты осуществленного 

оператором электронной площадки 

сопоставления ценовых предложений. С 

учетом результатов сопоставления ценовых 

предложений комиссия Заказчика присваивает 

каждой такой заявке порядковый номер в 

порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения 

договора, формирует итоговый протокол и 

размещает его на электронной площадке и в 



единой информационной системе. единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом 

№223-ФЗ. 

Подпункт 10 пункта 18 

10) в случае принятия Заказчиком решения 

не вносить уточнения в извещение о 

проведении конкурса в электронной форме и 

конкурсную документацию информация об 

этом решении указывается в протоколе, 

составляемом по результатам данных этапов 

конкурса в электронной форме. При этом 

участники конкурса в электронной форме не 

подают окончательные предложения, и 

победитель выбирается из числа участников, 

подавших заявки. Комиссия Заказчика 

проводит рассмотрение и оценку первых и 

вторых частей поданных заявок, формирует 

протокол рассмотрения и оценки поданных 

заявок. Оператор электронной площадки 

направляет Заказчику результаты 

осуществленного оператором электронной 

площадки сопоставления ценовых 

предложений. С учетом результатов 

сопоставления ценовых предложений 

комиссия Заказчика присваивает каждой такой 

заявке порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения 

договора, формирует итоговый протокол и 

размещает его на электронной площадке и в 

единой информационной системе. 

10) в случае принятия Заказчиком решения 

не вносить уточнения в извещение о 

проведении конкурса в электронной форме и 

конкурсную документацию информация об 

этом решении указывается в протоколе, 

составляемом по результатам данных этапов 

конкурса в электронной форме. При этом 

участники конкурса в электронной форме не 

подают окончательные предложения, и 

победитель выбирается из числа участников, 

подавших заявки. Комиссия Заказчика 

проводит рассмотрение и оценку первых и 

вторых частей поданных заявок, формирует 

протокол рассмотрения и оценки поданных 

заявок. Оператор электронной площадки 

направляет Заказчику результаты 

осуществленного оператором электронной 

площадки сопоставления ценовых 

предложений. С учетом результатов 

сопоставления ценовых предложений 

комиссия Заказчика присваивает каждой такой 

заявке порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения 

договора, формирует итоговый протокол и 

размещает его на электронной площадке и в 

единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом 

№223-ФЗ. 

29. По результатам рассмотрения первых 

частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме комиссия Заказчика 

формирует протокол рассмотрения первых 

частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме и в день окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме направляет 

такой протокол оператору электронной 

площадки. В течение одного часа с момента 

получения указанного протокола оператор 

электронной площадки размещает его в единой 

информационной системе. В случае 

неразмещения оператором электронной 

площадки протокола рассмотрения первых 

частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, указанный протокол 

размещается в единой информационной 

системе Заказчиком в течение трех дней со дня 

его подписания. 

29. По результатам рассмотрения первых 

частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме комиссия Заказчика 

формирует протокол рассмотрения первых 

частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме и в день окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме направляет 

такой протокол оператору электронной 

площадки. В течение одного часа с момента 

получения указанного протокола оператор 

электронной площадки размещает его в 

единой информационной системе. В случае 

неразмещения оператором электронной 

площадки протокола рассмотрения первых 

частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, указанный протокол 

размещается в единой информационной 

системе Заказчиком, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных 



Федеральным законом №223, в течение трех 

дней со дня его подписания. 

Последний абзац пункта 34 

Указанный протокол направляется 

Заказчиком оператору электронной площадки 

и размещается в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня 

подписания протокола. 

Указанный протокол направляется 

Заказчиком оператору электронной площадки 

и размещается в единой информационной 

системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом №223-ФЗ,  не позднее 

чем через три дня со дня подписания 

протокола. 

Последний абзац пункта 37 

Итоговый протокол подписывается в день 

подведения итогов конкурса в электронной 

форме и размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через 

три дня со дня его подписания. 

Итоговый протокол подписывается в день 

подведения итогов конкурса в электронной 

форме и размещается Заказчиком в единой 

информационной системе, на официальном 

сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом 

№223-ФЗ, не позднее чем через три дня со дня 

его подписания. 

Раздел 12. Условия применения и порядок проведения  

закрытого конкурса 

Старая редакция Новая редакция 

1. Закрытый конкурс проводится в случае, 

если сведения о закупке товаров, работ, услуг 

составляют государственную тайну или если в 

отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение в 

соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223 ФЗ. 

Закрытый конкурс является способом 

осуществления конкурентной закупки. 

1.Закрытый конкурс проводится в случае, 

если сведения о такой закупке составляют 

государственную тайну, или если такая 

закупка осуществляется в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях 

обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на 

создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, 

на разработку, производство и поставки 

космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, или если координационным 

органом Правительства Российской 

Федерации в отношении такой закупки 

принято решение в соответствии с пунктом 2 

или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона 

№223-ФЗ, или если закупка проводится в 

случаях, определенных Правительством 

Российской Федерации, в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Федерального закона № 

223-ФЗ. 

Закрытый конкурс является способом 

осуществления конкурентной закупки 

Раздел 13. Условия применения и порядок проведения 

открытого аукциона 

Старая редакция Новая редакция 



Подпункт 10, 11 пункта 4.1. 

10) размер обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе, срок и порядок его 

предоставления участником закупки (в том 

числе условия банковской гарантии), если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки на участие в открытом 

аукционе; 

11) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор (в том 

числе условия банковской гарантии), если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора. 

10) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

10.1) размер обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе, порядок и срок его 

предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе; 

11) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения; 

Подпункты 19, 20 пункта 6 

19) в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявок на участие в 

открытом аукционе: размер обеспечения 

заявок на участие в открытом аукционе, срок и 

порядок его предоставления участником 

закупки и возврата Заказчиком, а также 

условия банковской гарантии; 

20) в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения исполнения договора: 

размер обеспечения исполнения договора, срок 

и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, а также срок и 

порядок его возврата Заказчиком, а также 

условия банковской гарантии; 

19) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

19.1) размер обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе, порядок и срок его 

предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе; 

20) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения;; 

Абзац второй пункта 8 

Изменения, вносимые в извещение о 

проведении открытого аукциона, 

документацию об открытом аукционе 

размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в 

течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений. 

Изменения, вносимые в извещение о 

проведении открытого аукциона, 

документацию об открытом аукционе 

размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе, на официальном 

сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом 

№223, не позднее чем в течение трех дней со 

дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. 

Подпункт 5 пункта 11 

5) оригинал документа, подтверждающего 

внесение обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе, в случае, если в 

документации об открытом аукционе 

содержится указание на требование 

обеспечения такой заявки (платежное 

поручение с отметкой банка о списании 

денежных средств со счета плательщика, 

подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 

5) оригинал документа, подтверждающего 

внесение обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе, в случае, если в 

документации об открытом аукционе 

содержится указание на требование 

обеспечения такой заявки (платежное 

поручение с отметкой банка о списании 

денежных средств со счета плательщика, 

подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 



участие в открытом аукционе, или банковская 

гарантия). Если участником закупки выступает 

физическое лицо, в качестве документа, 

подтверждающего внесение денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе, может быть 

предоставлена квитанция. В случае, если на 

стороне одного участника открытого аукциона 

выступает несколько лиц, указанные выше 

документы должны быть представлены такими 

лицами исходя из распределения между ними 

обязанности по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе, которое указывается в 

соглашении между лицами, выступающими на 

стороне одного участника открытого 

аукциона; 

участие в открытом аукционе, или 

независимая гарантия). Если участником 

закупки выступает физическое лицо, в 

качестве документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом 

аукционе, может быть предоставлена 

квитанция. В случае, если на стороне одного 

участника открытого аукциона выступает 

несколько лиц, указанные выше документы 

должны быть представлены такими лицами 

исходя из распределения между ними 

обязанности по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе, которое указывается в 

соглашении между лицами, выступающими на 

стороне одного участника открытого 

аукциона; 

Последний абзац пункта 29 

Указанный протокол размещается 

Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня 

подписания протокола. 

Указанный протокол размещается 

Заказчиком в единой информационной 

системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом №223-ФЗ, не позднее 

чем через три дня со дня подписания 

протокола. 

Раздел 14. Условия применения и порядок проведения 

аукциона в электронной форме 

Старая редакция Новая редакция 

Подпункты 9,10 пункта 9 

9) размер обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, срок и порядок 

его предоставления участником закупки, в том 

числе условия банковской гарантии, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки; 

10) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора. 

9) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

9.1) размер обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, порядок и 

срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки 

на участие в аукционе в электронной форме; 

10) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения. 

Подпункты 14,15 пункта 11 

14) размер обеспечения заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, срок и порядок 

его предоставления участником закупки и 

возврата Заказчиком, в случае, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме, а также условия 

14) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

14.1) размер обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, порядок и 

срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки 



банковской гарантии; 

15) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, а 

также срок и порядок его возврата Заказчиком, 

в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения исполнения договора, 

а также условия банковской гарантии; 

на участие в аукционе в электронной форме; 

15) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения; 

Второй абзац пункта 13 

Изменения, вносимые в извещение о 

проведении аукциона в электронной форме, 

документацию о закупке размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе 

не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных 

изменений. 

Изменения, вносимые в извещение о 

проведении аукциона в электронной форме, 

документацию о закупке размещаются 

Заказчиком в единой информационной 

системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом №223-ФЗ, не позднее 

чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений. 

26. По результатам рассмотрения первых 

частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме комиссия оформляет 

протокол, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании комиссии ее 

членами и направляется оператору 

электронной площадки не позднее даты 

окончания срока рассмотрения заявок. В 

течение одного часа с момента получения 

указанного протокола оператор электронной 

площадки размещает его в единой 

информационной системе. В случае 

неразмещения оператором электронной 

площадки протокола рассмотрения первых 

частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, указанный протокол 

размещается в единой информационной 

системе Заказчиком в течение трех дней со дня 

его подписания. 

26. По результатам рассмотрения первых 

частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме комиссия оформляет 

протокол, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании комиссии ее 

членами и направляется оператору 

электронной площадки не позднее даты 

окончания срока рассмотрения заявок. В 

течение одного часа с момента получения 

указанного протокола оператор электронной 

площадки размещает его в единой 

информационной системе. В случае 

неразмещения оператором электронной 

площадки протокола рассмотрения первых 

частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, указанный протокол 

размещается в единой информационной 

системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом №223-ФЗ, Заказчиком в 

течение трех дней со дня его подписания. 

36. В день подведения комиссией итогов 

аукциона в электронной форме Заказчик 

составляет итоговый протокол и размещает его 

на электронной площадке и в единой 

информационной системе не позднее чем через 

три дня со дня подписания протокола. 

36. В день подведения комиссией итогов 

аукциона в электронной форме Заказчик 

составляет итоговый протокол и размещает 

его на электронной площадке и в единой 

информационной системе, на официальном 

сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом 

№223-ФЗ, не позднее чем через три дня со дня 

подписания протокола. 

Раздел 15. Условия применения и порядок проведения 

закрытого аукциона 

Старая редакция Новая редакция 

1. Выбор поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения закрытого 

аукциона может осуществляться, если 

1.Закрытый аукцион проводится в случае, если 

сведения о такой закупке составляют 

государственную тайну, или если такая 



предметом закупки являются любые виды 

товаров, работ, услуг и при этом сведения о 

закупке составляют государственную тайну 

или если в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации 

принято решение в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223 ФЗ. 

закупка осуществляется в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях 

обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на 

создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, 

на разработку, производство и поставки 

космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, или если координационным 

органом Правительства Российской 

Федерации в отношении такой закупки 

принято решение в соответствии с пунктом 2 

или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона 

№223-ФЗ, или если закупка проводится в 

случаях, определенных Правительством 

Российской Федерации, в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Федерального закона № 

223-ФЗ. 

Абзац второй пункта 2 

информация о закупке не подлежит 

размещению в единой информационной 

системе; 

информация о закупке, за исключением 

закупки, проводимой в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации, в 

соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ, не подлежит 

размещению в единой информационной 

системе; 

Подпункты 8,9 пункта 7 

8) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том 

числе условия банковской гарантии, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки; 

9) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора. 

8) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

8.1) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, порядок и срок его 

предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе; 

9) размер обеспечения исполнения договора, 

порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения. 

Подпункт 15,16 пункта 10 

15) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том 

числе условия банковской гарантии, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки;  

16) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, а 

также срок и порядок его возврата Заказчиком, 

в случае, если Заказчиком установлено 

15) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

15.1) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, порядок и срок его 

предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе; 

16) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 



требование обеспечения исполнения договора; которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения; 

Абзац первый подпункта 5 пункта 12 

5) оригинал документа, подтверждающего 

внесение обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, в случае, если в 

документации о закрытом аукционе 

содержится указание на требование 

обеспечения такой заявки (платежное 

поручение с отметкой банка о списании 

денежных средств со счета плательщика, 

подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закрытом аукционе, или банковская 

гарантия). Если участником закупки выступает 

физическое лицо, в качестве документа, 

подтверждающего внесение денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, может быть предоставлена 

квитанция). 

5) оригинал документа, подтверждающего 

внесение обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, в случае, если в 

документации о закрытом аукционе 

содержится указание на требование 

обеспечения такой заявки (платежное 

поручение с отметкой банка о списании 

денежных средств со счета плательщика, 

подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закрытом аукционе, или 

независимая гарантия). Если участником 

закупки выступает физическое лицо, в 

качестве документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закрытом 

аукционе, может быть предоставлена 

квитанция). 

Раздел 16. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса котировок 

Подпункты 18 пункта 5 

Старая редакция Новая редакция 

18) если Заказчиком установлено 

требование об обеспечении исполнения 

договора – размер такого обеспечения, срок и 

порядок его предоставления лицом, с которым 

заключается договор, а также срок и порядок 

его возврата Заказчиком, требования к 

банковской гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения исполнения договора, 

реквизиты счета Заказчика, на который 

перечисляются денежные средства, вносимые 

в качестве обеспечения исполнения договора; 

18) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

18.1) размер обеспечения заявки на 

участие в открытом запросе котировок, 

порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки 

на участие в открытом запросе котировок; 

18.2) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения. 

7. В любой момент до наступления даты и 

времени окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом запросе котировок 

Заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение. В течение трех дней с 

даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе, при этом срок 

подачи заявок на участие в открытом запросе 

котировок должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи 

7. В любой момент до наступления даты и 

времени окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом запросе котировок 

Заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение. В течение трех дней с 

даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе, на официальном 

сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом 

№223-ФЗ, при этом срок подачи заявок на 

участие в открытом запросе котировок должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты 



заявок на участие в открытом запросе 

котировок такой срок составлял не менее чем 

четыре рабочих дня. 

размещения в единой информационной 

системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом запросе котировок такой срок 

составлял не менее чем четыре рабочих дня. 

Последний абзац пункта 19 

Указанный протокол размещается 

Заказчиком в единой информационной системе 

не позднее чем через три дня со дня 

подписания протокола. 

Указанный протокол размещается 

Заказчиком в единой информационной 

системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом №223-ФЗ, не позднее 

чем через три дня со дня подписания 

протокола. 

Раздел 17. Условия применения и порядок проведения 

запроса котировок в электронной форме 

Старая редакция Новая редакция 

Абзац первый пункта 10 

Заказчик вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение о проведении 

запроса котировок в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

В течение трех дней с даты принятия 

указанного решения такие изменения 

направляются Заказчиком оператору 

электронной площадки, размещаются в единой 

информационной системе. При этом срок 

подачи заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения в 

единой информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме такой срок составлял не 

менее чем три рабочих дня. 

Заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. 

В течение трех дней с даты принятия 

указанного решения такие изменения 

направляются Заказчиком оператору 

электронной площадки, на официальном 

сайте, размещаются в единой 

информационной системе, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным 

законом №223-ФЗ. При этом срок подачи 

заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения в 

единой информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме такой срок составлял не 

менее чем три рабочих дня. 

Подпункты 11, 14 пункта 12 

11) размер обеспечения заявки на 

участие в запросе котировок в электронной 

форме, срок и порядок его предоставления 

участником закупки, в том числе условия 

банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

14) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, а 

также срок и порядок его возврата Заказчиком 

(при наличии требования о предоставлении 

обеспечения заявки); 

11) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

11.1) размер обеспечения заявки на 

участие в запросе котировок в электронной 

форме, порядок и срок его предоставления в 

случае установления требования обеспечения 

заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме; 

14) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 



исполнения договора), и срок его исполнения. 

Последний абзац пункта 21 

В течение одного часа с момента получения 

указанного протокола оператор электронной 

площадки размещает его в единой 

информационной системе. В случае 

неразмещения оператором электронной 

площадки протокола рассмотрения заявок на 

участие в запросе котировок в электронной 

форме, указанный протокол размещается в 

единой информационной системе Заказчиком в 

течение трех дней со дня его подписания. 

В течение одного часа с момента получения 

указанного протокола оператор электронной 

площадки размещает его в единой 

информационной системе. В случае 

неразмещения оператором электронной 

площадки протокола рассмотрения заявок на 

участие в запросе котировок в электронной 

форме, указанный протокол размещается в 

единой информационной системе Заказчиком, 

на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным 

законом №223-ФЗ, в течение трех дней со дня 

его подписания. 

23. В течение одного рабочего дня после 

направления оператором электронной 

площадки результатов сопоставления ценовых 

предложений комиссия выбирает победителя 

запроса котировок в электронной форме, 

составляет итоговый протокол и размещает его 

на электронной площадке и в единой 

информационной системе. 

23. В течение одного рабочего дня после 

направления оператором электронной 

площадки результатов сопоставления ценовых 

предложений комиссия выбирает победителя 

запроса котировок в электронной форме, 

составляет итоговый протокол и размещает 

его на электронной площадке и в единой 

информационной системе, на официальном 

сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом 

№223-ФЗ. 

Раздел 18. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса котировок 

Старая редакция Новая редакция 

1. Выбор поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения закрытого 

запроса котировок может осуществляться, если 

предметом закупки являются любые виды 

товаров, работ, услуг, но при этом сведения о 

закупке составляют государственную тайну 

или если в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации 

принято решение в соответствии с частью 16 

статьи 4 Федерального закона № 223 ФЗ, а 

начальная (максимальная) цена договора 

составляет не более семи миллионов рублей. 

1.Закрытый запрос котировок проводится в 

случае, если сведения о такой закупке 

составляют государственную тайну, или если 

такая закупка осуществляется в рамках 

выполнения государственного оборонного 

заказа в целях обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации в части 

заказов на создание, модернизацию, поставки, 

ремонт, сервисное обслуживание и 

утилизацию вооружения, военной и 

специальной техники, на разработку, 

производство и поставки космической техники 

и объектов космической инфраструктуры, или 

если координационным органом 

Правительства Российской Федерации в 

отношении такой закупки принято решение в 

соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 

3.1 Федерального закона №223 ФЗ, или если 

закупка проводится в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации, в 

соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223, а начальная 

(максимальная) цена договора составляет не 

более семи миллионов рублей. 

Абзац второй пункта 2 



информация о закупке не подлежит 

размещению в единой информационной 

системе; 

информация о закупке, за исключением 

закупки, проводимой в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации, в 

соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ, не подлежит 

размещению в единой информационной 

системе; 

Подпункт 13 пункта 8 

13) размер обеспечения заявки на 

участие в закрытом запросе котировок, срок и 

порядок его предоставления участником 

закупки, в том числе условия банковской 

гарантии, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки; 

14) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, а 

также срок и порядок его возврата Заказчиком 

в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения исполнения договора; 

13) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

13.1) размер обеспечения заявки на 

участие в закрытом запросе котировок, 

порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки 

на участие в закрытом запросе котировок; 

14) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения; 

Раздел 19. Условия применения и порядок проведения 

открытого запроса предложений 

Подпункты 17,18 пункта 8 

Старая редакция Новая редакция 

17) если Заказчиком установлено 

требование об обеспечении заявки на участие в 

открытом запросе предложений – размер 

такого обеспечения, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, а также 

срок и порядок его возврата Заказчиком, 

требования к банковской гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения 

заявки на участие в открытом запросе 

предложений, реквизиты счета Заказчика, на 

который перечисляются денежные средства, 

вносимые в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом запросе предложений; 

18) если Заказчиком установлено 

требование об обеспечении исполнения 

договора – размер такого обеспечения, срок и 

порядок его предоставления лицом, с которым 

заключается договор, а также срок и порядок 

его возврата Заказчиком, требования к 

банковской гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения исполнения договора, 

реквизиты счета Заказчика, на который 

перечисляются денежные средства, вносимые 

в качестве обеспечения исполнения договора; 

17) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при осуществлении конкурентной 

закупки) ; 

17.1) размер обеспечения заявки на 

участие в открытом запросе котировок, 

порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки 

на участие в открытом запросе котировок; 

18) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения. 

15. В день, во время и в месте, которые 

указаны в извещении о проведении открытого 

запроса предложений, комиссией вскрываются 

15. В день, во время и в месте, которые 

указаны в извещении о проведении открытого 

запроса предложений, комиссией вскрываются 



конверты с заявками на участие в открытом 

запросе предложений. Порядок вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом 

запросе предложений определяется 

документацией. Наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почтовый адрес 

каждого участника закупки, наличие сведений 

и документов, предусмотренных 

документацией, условия исполнения договора, 

указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в 

открытом запросе предложений, объявляются 

при вскрытии конвертов с заявками на участие 

в открытом запросе предложений и заносятся в 

протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом запросе предложений. 

Указанный протокол размещается Заказчиком 

в единой информационной системе не позднее 

чем через три дня со дня подписания 

протокола. 

конверты с заявками на участие в открытом 

запросе предложений. Порядок вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом 

запросе предложений определяется 

документацией. Наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почтовый адрес 

каждого участника закупки, наличие сведений 

и документов, предусмотренных 

документацией, условия исполнения договора, 

указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в 

открытом запросе предложений, объявляются 

при вскрытии конвертов с заявками на участие 

в открытом запросе предложений и заносятся 

в протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом запросе предложений. 

Указанный протокол размещается Заказчиком 

в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом 

№223-ФЗ, не позднее чем через три дня со дня 

подписания протокола. 

Последний абзац пункта 24 

Указанный протокол размещается 

Заказчиком в единой информационной системе 

не позднее чем через три дня со дня 

подписания протокола 

Указанный протокол размещается 

Заказчиком в единой информационной 

системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом №223-ФЗ,  не позднее 

чем через три дня со дня подписания 

протокола 

Раздел 20. Условия применения и порядок проведения 

запроса предложений в электронной форме 

Старая редакция Новая редакция 

Абзац первый пункта 11 

11. Заказчик вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение и (или) 

документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе 

предложений. В течение трех дней с даты 

принятия указанного решения такие 

изменения направляются Заказчиком 

оператору электронной площадки, 

размещаются в единой информационной 

системе. При этом срок подачи заявок на 

участие в запросе предложений в электронной 

форме должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений в 

11. Заказчик вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение и (или) 

документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе 

предложений. В течение трех дней с даты 

принятия указанного решения такие 

изменения направляются Заказчиком 

оператору электронной площадки, 

размещаются в единой информационной 

системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом №223-ФЗ. При этом 

срок подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в единой информационной 



электронной форме такой срок составлял не 

менее чем четыре рабочих дня. 

системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме 

такой срок составлял не менее чем четыре 

рабочих дня. 

Подпункты 10,11 пункта 13 

10) размер обеспечения заявки на 

участие в запросе предложений в электронной 

форме, срок и порядок его предоставления 

участником закупки, в том числе условия 

банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

11) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора. 

10) размер обеспечения заявки на участие 

в запросе предложений в электронной форме, 

порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки 

на участие в запросе предложений в запросе 

предложений в электронной форме; 

11) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения. 

24. По результатам рассмотрения 

первых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме комиссия 

формирует протокол рассмотрения первых 

частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме и 

направляет такой протокол оператору 

электронной площадки. В течение одного часа 

с момента получения указанного протокола 

оператор электронной площадки размещает 

его в единой информационной системе. В 

случае неразмещения оператором электронной 

площадки протокола рассмотрения первых 

частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, указанный 

протокол размещается в единой 

информационной системе Заказчиком в 

течение трех дней со дня его подписания. 

24. По результатам рассмотрения первых 

частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме комиссия 

формирует протокол рассмотрения первых 

частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме и 

направляет такой протокол оператору 

электронной площадки. В течение одного часа 

с момента получения указанного протокола 

оператор электронной площадки размещает 

его в единой информационной системе. В 

случае неразмещения оператором электронной 

площадки протокола рассмотрения первых 

частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, указанный 

протокол размещается в единой 

информационной системе, на официальном 

сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом 

№223-ФЗ, Заказчиком в течение трех дней со 

дня его подписания. 

Последний абзац пункта 30 

Указанный протокол направляется 

Заказчиком оператору электронной площадки 

и размещается в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня 

подписания протокола. 

Указанный протокол направляется 

Заказчиком оператору электронной площадки 

и размещается в единой информационной 

системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом №223-ФЗ, не позднее 

чем через три дня со дня подписания 

протокола. 

Абзац девятый пункта 33 

Итоговый протокол подписывается в день 

подведения итогов запроса предложений в 

электронной форме и размещается Заказчиком 

Итоговый протокол подписывается в день 

подведения итогов запроса предложений в 

электронной форме и размещается Заказчиком 



в единой информационной системе не позднее 

чем через три дня со дня его подписания 

в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом 

№223-ФЗ,  не позднее чем через три дня со дня 

его подписания 

Раздел 21. Условия применения и порядок проведения 

закрытого запроса предложений 

Старая редакция Новая редакция 

Подпункт 1 пункта 1 

1) сведения о закупке составляют 

государственную тайну или если в отношении 

такой закупки Правительством Российской 

Федерации принято решение в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223 

ФЗ; 

1) сведения о закупке составляют 

государственную тайну, или если такая 

закупка осуществляется в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях 

обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на 

создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, 

на разработку, производство и поставки 

космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, или если координационным 

органом Правительства Российской 

Федерации в отношении такой закупки 

принято решение в соответствии с пунктом 2 

или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона 

№223 ФЗ, или если закупка проводится в 

случаях, определенных Правительством 

Российской Федерации, в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Федерального закона № 

223-ФЗ; 

Абзац второй пункта 3 

информация о закупке не подлежит 

размещению в единой информационной 

системе; 

информация о закупке, за исключением 

закупки, проводимой в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации, в 

соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223, не подлежит 

размещению в единой информационной 

системе; 

Подпункт 8,9 пункта 8 

8) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом запросе предложений, срок и 

порядок его предоставления участником 

закупки, в том числе условия банковской 

гарантии, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки; 

9) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, если 

Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора. 

8) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

8.1) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом запросе предложений, порядок и 

срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки 

на участие в закрытом запросе предложений; 

9) размер обеспечения исполнения договора, 

порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения 



договора), и срок его исполнения. 

Подпункт 15,16 пункта 9 

15) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом запросе предложений, срок и 

порядок его предоставления участником 

закупки, в том числе условия банковской 

гарантии, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки; 

16) размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления 

лицом, с которым заключается договор, а 

также срок и порядок его возврата Заказчиком 

в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения исполнения договора; 

15) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

15.1) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом запросе предложений, порядок и 

срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки 

на участие в закрытом запросе предложений; 

16) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения; 

Подпункт 5 пункта 12 

5) оригинал документа, подтверждающего 

внесение обеспечения заявки на участие в 

закупке, в случае, если в документации о 

закупке содержится указание на требование 

обеспечения такой заявки (платежное 

поручение с отметкой банка о списании 

денежных средств со счета плательщика, 

подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, или банковская гарантия). 

Если участником закупки выступает 

физическое лицо, в качестве документа, 

подтверждающего внесение денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, может быть предоставлена квитанция. 

В случае, если на стороне одного участника 

закупки выступает несколько лиц, указанные 

выше документы должны быть представлены 

такими лицами, исходя из распределения 

между ними обязанности по внесению 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, которое 

указывается в соглашении между лицами, 

выступающими на стороне одного участника 

закупки; 

5) оригинал документа, подтверждающего 

внесение обеспечения заявки на участие в 

закупке, в случае, если в документации о 

закупке содержится указание на требование 

обеспечения такой заявки (платежное 

поручение с отметкой банка о списании 

денежных средств со счета плательщика, 

подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, или независимая гарантия). 

Если участником закупки выступает 

физическое лицо, в качестве документа, 

подтверждающего внесение денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, может быть предоставлена квитанция. 

В случае, если на стороне одного участника 

закупки выступает несколько лиц, указанные 

выше документы должны быть представлены 

такими лицами, исходя из распределения 

между ними обязанности по внесению 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, которое 

указывается в соглашении между лицами, 

выступающими на стороне одного участника 

закупки; 

Раздел 23. Условия применения и порядок проведения запроса оферт 

Старая редакция Новая редакция 

Подпункт 5 пункта 11     

5) оригинал документа, подтверждающего 

внесение обеспечения оферты, в случае, если в 

документации о закупке содержится указание 

на требование обеспечения такой оферты 

(платежное поручение с отметкой банка о 

списании денежных средств со счета 

5) оригинал документа, подтверждающего 

внесение обеспечения оферты, в случае, если в 

документации о закупке содержится указание 

на требование обеспечения такой оферты 

(платежное поручение с отметкой банка о 

списании денежных средств со счета 



плательщика, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения 

оферты, или банковская гарантия). Если 

участником закупки выступает физическое 

лицо, в качестве документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве 

обеспечения оферты, может быть 

предоставлена квитанция. В случае, если на 

стороне одного участника закупки выступает 

несколько лиц, указанные выше документы 

должны быть представлены такими лицами, 

исходя из распределения между ними 

обязанности по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения оферты, которое 

указывается в соглашении между лицами, 

выступающими на стороне одного участника 

закупки; 

плательщика, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения 

оферты, или независимая гарантия). Если 

участником закупки выступает физическое 

лицо, в качестве документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве 

обеспечения оферты, может быть 

предоставлена квитанция. В случае, если на 

стороне одного участника закупки выступает 

несколько лиц, указанные выше документы 

должны быть представлены такими лицами, 

исходя из распределения между ними 

обязанности по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения оферты, которое 

указывается в соглашении между лицами, 

выступающими на стороне одного участника 

закупки; 

Абзац последний пункта 18 

Указанный протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и 

размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через 

три дня со дня подписания такого протокола. 

Указанный протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и 

размещается Заказчиком в единой 

информационной системе, на официальном 

сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом 

№223-ФЗ, не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола. 

Раздел 24. Условия применения и порядок осуществления 

закупки товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Старая редакция Новая редакция 

Подпункт 5 пункта 4 

1. Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) – неконкурентный 

способ закупки, в рамках которого Заказчик 

предлагает заключить договор только одному 

поставщику (подрядчику, исполнителю) либо 

принимает предложение о заключении 

договора от одного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в 

случаях: 

1) когда в силу особенностей рынка 

соответствующих товаров (работ, услуг) 

конкуренция фактически отсутствует 

(безальтернативная закупка), либо 

2) когда стоимость закупаемых Заказчиком 

товаров (работ, услуг) не превышает пять 

миллионов рублей (включая сумму налога на 

добавленную стоимость, в случае его 

применения) (закупка малого объема), либо 

3) когда наличествуют объективные 

обстоятельства, из-за которых проведение 

1. Под закупкой у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается неконкурентная закупка, при 

которой Заказчик предлагает заключить 

договор (гражданско- правовой договор), 

только одному поставщику (исполнителю, 

подрядчику). 

       2. При проведении закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) подготовка и утверждение 

извещения и документации о закупке не 

осуществляется. 

       3. Сведения о заключении договора 

с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) размещаются в ЕИС в порядке, 

установленном действующем 

законодательством. 

       4. Заказчик вправе отказаться от 

закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в любой момент до 

заключения договора. 

       5. Закупка осуществляется у 



закупки иным способом не представляется 

возможным (закупка по особым 

обстоятельствам), либо 

4) когда заключается договор о сетевой 

форме реализации образовательных программ 

в соответствии со статьей 15 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», либо 

5) когда заключаются договоры за счет 

грантов, передаваемых безвозмездно и 

безвозвратно гражданами и юридическими 

лицами, в том числе иностранными 

гражданами и иностранными юридическими 

лицами, а также международными 

организациями, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из 

соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, если 

условиями, определенными грантодателями, 

не установлено иное. 

2. Безальтернативная закупка проводится в 

случаях, когда ее предметом являются: 

1) товары (работы, услуги), относящиеся к 

сфере деятельности субъектов естественных 

монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17.08.1995 № 147 ФЗ «О 

естественных монополиях»; 

2) услуги по водоснабжению, 

водоотведению, канализации, обращению с 

отходами, теплоснабжению, газоснабжению 

(за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), по подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам), по хранению и 

ввозу (вывозу) наркотических средств и 

психотропных веществ; 

3) услуги энергоснабжения или купля-

продажа электрической энергии у 

гарантирующего поставщика электрической 

энергии; 

4) поставка товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), предоставление которых 

может осуществляться исключительно 

органами исполнительной власти в 

соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, иными 

юридическими лицами, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации; 

5) право на объект интеллектуальной 

единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в случае,если: 

        1) закупка товаров, работ, услуг 

обеспечивается за счет: 

        а) спонсорских и иных средств, 

имеющих специальное целевое назначение в 

соответствии с соглашениями, договорами; 

        б) грантов, передаваемых безвозмездно 

и безвозвратно гражданами и юридическими 

лицами, в том числе иностранными 

гражданами и иностранными юридическими 

лицами, а также международными 

организациями, получившими право на 

предоставление грантов на территории 

Российской Федерации в установленном 

Правительством Российской Федерации 

порядке, субсидий (грантов), предоставляемых 

на конкурсной основе из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, при выполнении Заказчиком 

научно- исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ, 

если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное; 

         в) средств накладных расходов по 

научно-исследовательским работам Заказчика; 

        2) осуществляется закупка товаров, 

работ, услуг необходимых для исполнения 

обязательств по договорам (договорам), в 

которых Заказчик выступает в качестве 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

        3) поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных 

монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17 августа 1995 года 

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

       4) осуществляется закупка услуг 

водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), подключение 

(присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам); 

       5 ) заключается договор 

энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии; 

       6) осуществляются поставки 

культурных ценностей, в том числе музейных 

предметов и музейных коллекций, а также 

редких и ценных изданий, рукописей, 

архивных документов, включая копии, 



собственности или на продукцию, 

исключительные права на которую, в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации или иным применимым правом об 

интеллектуальной собственности, 

принадлежат правообладателю; 

6) произведения литературы и искусства 

определенных авторов, исполнения 

конкретных исполнителей, фонограммы 

конкретных изготовителей для нужд Заказчика 

в случае, если единственному лицу 

принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на такие 

произведения, исполнения, фонограммы; 

7) печатные и электронные издания 

определенных авторов, услуги по 

предоставлению доступа к электронным 

изданиям для обеспечения деятельности 

Заказчика у издателей таких печатных и 

электронных изданий в случае, если 

указанным издателям принадлежат 

исключительные права на использование 

таких изданий; 

8) авторский контроль над разработкой 

проектной и конструкторской документации 

объектов капитального строительства, 

авторский надзор за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства, 

изготовлением оборудования; 

9) услуги по приему, обработке, перевозке и 

доставке международной и внутренней почты, 

в том числе экспресс-почты; 

10) услуги интернет-провайдеров, услуги 

связи (кроме мобильной связи); 

11) услуги по оформлению и исполнению 

договоров подписки (сбору и обработке 

заказов) на журналы, издателем и 

распространителем которых является 

Заказчик, экспедирование и магистральная 

доставка (транспортировка) тиражей 

журналов, а также размещение подписных 

индексов журналов в федеральном подписном 

каталоге информации о журналах; 

12) аренда недвижимого имущества, включая 

наем жилого помещения (в том числе оплату 

гостиничного номера) физического лица, 

оказывающего в интересах Заказчика 

преподавательские услуги; 

13) посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки, спортивного 

или иного культурно-массового мероприятия; 

14) товары (работы, услуги) конкретных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

случае, когда необходимость закупки у таких 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

имеющие историческое, художественное или 

иное культурное значение, предназначенных 

для пополнения государственных музейного, 

библиотечного, архивного фондов, кино-, 

фотофонда и иных аналогичных фондов; 

        7) выполняются работы по 

мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации; 

8) возникла потребность в товарах, 

работах или услугах, поставка, выполнение 

или оказание которых может осуществляться 

исключительно органами исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, соответствующие 

полномочия которых   устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации; 

9) существует срочная потребность в 

товарах, работах, услугах. 

10) закупки товаров, работ, услуг 

вследствие непреодолимой силы, 

чрезвычайной ситуации (природного или 

техногенного характера), аварии, аварийной 

ситуации, необходимости срочного 

медицинского вмешательства, в связи с чем 

применение иных способов закупки, 

требующих затрат времени, нецелесообразно. 

Заказчик вправе заключить в соответствии с 

настоящим пунктом договор в количестве, 

объеме, необходимых для предотвращения 

чрезвычайной ситуации, аварии, аварийной 

ситуации или ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, аварии, 

непреодолимой силы или оказания срочной 

медицинской помощи; 

11) конкурентная закупка признана 

несостоявшейся в связи с тем, что для участия 

в закупке не подано ни одной заявки или все 

заявки на участие закупке отклонены 

комиссией, в иных случаях признания 

конкурентной закупки несостоявшейся (за 

исключением случаев признания 

конкурентной закупки несостоявшейся по 

причине подачи единственной заявки, 

соответствующей требованиям извещения 

(документации) о закупке, или принятия 

комиссией решения о допуске к участию в 

конкурентной закупке единственного 

участника закупки); 

12) осуществляются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Заказчика на сумму, не превышающую 100 

(сто) тысяч рублей; 



обусловлена требованиями внешнего 

заказчика в целях выполнения обязательств 

Заказчика перед внешним заказчиком; 

15) управление многоквартирным домом на 

основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном 

доме или открытого конкурса, проводимого 

органом местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации, управляющей 

компанией, если помещения в 

многоквартирном доме находятся в частной, 

государственной или муниципальной 

собственности. 

16) заключение договора на оказание услуг 

по содержанию и ремонту одного или 

нескольких нежилых помещений, переданных 

в безвозмездное пользование или оперативное 

управление Заказчику, услуг по водо-, тепло-, 

газо- и энергоснабжению, услуг по охране, 

услуг по вывозу бытовых отходов в случае, 

если данные услуги оказываются другому 

лицу или другим лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, находящимися в 

здании, в котором расположены помещения, 

переданные Заказчику в безвозмездное 

пользование или оперативное управление. 

3. При проведении закупок малого объема не 

допускается заключение нескольких договоров 

с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) с одинаковым предметом 

закупки, в случае, если даты заключения таких 

договоров приходятся на один и тот же месяц 

календарного года. 

4. Закупка по особым обстоятельствам 

проводится в следующих случаях: 

1) проведение конкурентного способа 

закупки или запроса оферт не привело к 

заключению договора в связи с отсутствием 

заявок (оферт) или отклонением всех заявок 

(оферт) или при уклонении всех участников, 

обязанных в соответствии с настоящим 

Положением заключить договор, от 

заключения договора; 

2) заключается договор с оператором 

электронной площадки в целях обеспечения 

проведения закупок в электронной форме в 

соответствии с настоящим Положением; 

3) существует срочная потребность в товарах 

(работах, услугах), в том числе вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, проведения 

мероприятия, в отношении которого 

заблаговременно невозможно определить 

конкретный круг участников, перечень 

13) приобретение исключительного права 

или права использования результата 

интеллектуальной деятельности (заключение 

договора об отчуждении исключительного 

права, лицензионного договора) 

непосредственно у правообладателя такого 

результата либо у иного лица, являющегося 

единственным представителем 

правообладателя, способным правомерно 

предоставить Заказчику право использования 

результата интеллектуальной деятельности. 

При этом наличие исключительного права у 

правообладателя или права использования у 

единственного представителя правообладателя 

должно быть подтверждено документально; 

14) осуществляется приобретение 

исключительных прав на произведения науки, 

литературы и искусства определенных 

авторов, в случае, если единственному лицу 

принадлежат исключительные права на такие 

произведения; приобретение произведений 

литературы и искусства определенных авторов 

(за исключением случаев приобретения 

кинопроектов в целях проката), исполнений 

конкретных исполнителей, фонограмм 

конкретных изготовителей для нужд Заказчика 

в случае, если единственному лицу 

принадлежат исключительные права на такие 

произведения, исполнения, фонограммы; 

15) осуществляется закупка услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

электронному составному произведению (базе 

данных, изданию, интернет-сайту и др.) у 

правообладателя (издателя, изготовителя и др.) 

такого произведения, у обладателя 

исключительной лицензии, либо у иного лица, 

являющегося представителем 

правообладателя, способным правомерно 

оказать указанные услуги. При этом наличие 

исключительного права у правообладателя или 

права использования у представителя 

правообладателя должно быть подтверждено 

документально; 

16) закупка печатных изданий 

определенных авторов у издателей таких 

изданий в случае, если указанным издателям 

принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование 

таких изданий, либо у иного лица, 

являющегося представителем 

правообладателя, способным правомерно 

оказать указанные услуги. При этом наличие 

исключительного права у правообладателя или 

права использования у представителя 

правообладателя должно быть подтверждено 

документально (без ограничения цены 



расходов (транспортных, рекламных, 

непредвиденных), и использование иного 

способа закупки по причине отсутствия 

времени является нецелесообразным; 

4) предыдущий договор в связи с 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) своих обязательств по такому 

договору расторгнут по соглашению сторон, 

по решению суда или в одностороннем 

порядке. При этом существенные условия 

нового договора не должны изменяться, за 

исключением сроков исполнения договора. 

Если до расторжения договора поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) частично 

исполнены обязательства по такому договору, 

то при заключении нового договора 

количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

должны быть уменьшены с учетом количества 

поставленного товара, объема выполненных 

работ, оказанных услуг; 

5) заключение договора на оказание 

финансовых услуг (предоставление 

банковских гарантий, финансовая аренда 

(лизинг), «зарплатный проект», обслуживание 

счета); 

6) проезд к месту пребывания и обратно, 

наем жилого помещения (в том числе оплата 

гостиничного номера), транспортное 

обслуживание, обеспечение питания в случае 

направления работника Заказчика в 

служебную командировку, на обучение, а 

также в случае направления работников 

Заказчика, студентов, аспирантов, 

ординаторов Заказчика и (или) иных 

физических лиц, оказывающих в интересах 

Заказчика преподавательские и (или) иные 

услуги, на выставки, конференции, форумы, 

культурно-массовые, студенческие и иные 

мероприятия; 

7) закупка работ (услуг), выполняемых 

студентами, аспирантами, ординаторами 

Заказчика, а также преподавательских услуг, 

оказываемых физическими лицами, по 

договорам гражданско-правового характера; 

8) если Заказчик, являясь исполнителем по 

контракту (договору), заключенному в 

соответствии с Федеральным законом № 44 ФЗ 

или Федеральным законом № 223 ФЗ, 

привлекает в ходе исполнения такого 

контракта (договора) соисполнителей для 

поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом (договором) 

обязательств Заказчика; 

договора); 

17) возникала потребность в 

опубликовании в периодическом печатном 

издании либо в распространении в радио-, 

теле-, видеопрограмме, кинохроникальной 

программе, иной форме периодического 

распространения массовой информации 

информационных материалов о деятельности 

Заказчика. 

Заказчик вправе заключить в соответствии с 

настоящим пунктом договор на опубликование 

(распространение) в средствах массовой 

информации информационных материалов о 

деятельности Заказчика с редакцией средства 

массовой информации, с учредителем средства 

массовой информации или с иным лицом, 

уполномоченным редакцией или учредителем 

средства массовой информации на 

распространение продукции средства массовой 

информации. При этом наличие полномочий у 

иного лица на распространение продукции 

средства массовой информации должно быть 

подтверждено документально; 

18) осуществляется закупка на посещение 

зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея, выставки, спортивного мероприятия; 

  

19) осуществляется закупка создания 

произведений литературы или искусства 

(литературных произведений; драматических и 

музыкально-драматических произведений, 

сценарных произведений; хореографических 

произведений и пантомим; музыкальных 

произведений с текстом или без текста; 

аудиовизуальных произведений), у 

конкретного физического лица или 

конкретных физических лиц – автора 

сценария, артиста-исполнителя, 

балетмейстера, ведущего теле- или 

радиопрограммы, дизайнера, дирижера, 

драматурга, дрессировщика, инженера 

цирковых номеров, композитора, 

концертмейстера, либреттиста, оператора 

кино-, видео-, звукозаписи, писателя, поэта, 

режиссера, репетитора, скульптора, 

хореографа, хормейстера, художника, 

художника-постановщика, художника по 

костюмам, художника-декоратора, художника-

бутафора, художника-гримера либо на 

исполнения, а также на изготовление и 

поставки декораций, сценических мебели, 

костюмов (в том числе головных уборов и 

обуви) и необходимых для создания декораций 

и костюмов материалов, театрального 

реквизита, бутафории, грима, постижерских 

изделий, театральных кукол, необходимых для 



9) закупка товаров, работ, услуг у 

организаций, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерству 

просвещения Российской Федерации при 

участии в совместных проектах, в том числе в 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работах, при реализации 

образовательных программ; 

10) оплата членских взносов, 

организационных сборов, в том числе за 

вступление Заказчика в ассоциации, 

международные системы цитирования; 

11) заключается договор на оказание услуг 

по техническому обслуживанию 

оборудования, имеющегося у Заказчика, с 

производителем такого оборудования (его 

официальным представителем), если 

производство технического обслуживания 

иным исполнителем невозможно по условиям 

гарантии на такое оборудование; 

12) услуги, связанных с обеспечением 

визитов делегаций иностранных государств 

при проведении конференций, конгрессов, 

симпозиумов (гостиничное, транспортное 

обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, оргтехники, звукотехнического 

оборудования (в том числе для обеспечения 

синхронного перевода), обеспечение питания); 

13) выполнение работы по мобилизационной 

подготовке в Российской Федерации; 

14) осуществление закупки товара, работы 

или услуги у российских или иностранных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения деятельности Заказчика, 

предусмотренной уставом, на территории 

иностранного государства; 

15) осуществление закупок лекарственных 

препаратов, которые предназначены для 

назначения пациенту при наличии 

медицинских показаний (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) 

по решению врачебной комиссии, которое 

отражается в медицинских документах 

пациента и журнале врачебной комиссии. При 

этом объем закупаемых лекарственных 

препаратов не должен превышать объем таких 

препаратов, необходимый для указанного 

пациента в течение срока лечения. Кроме того, 

при осуществлении закупки лекарственных 

препаратов в соответствии с положениями 

настоящего пункта предметом одного 

договора не могут являться лекарственные 

препараты, предназначенные для назначения 

двум и более пациентам. 

5. В договоре с единственным поставщиком 

создания и (или) исполнения произведений; 

20) осуществляется закупка услуг, 

связанных с направлением работника в 

служебную командировку, а также с участием 

обучающихся, преподавателей, работников в 

проведении культурных, научных, 

образовательных, спортивных и иных 

подобных мероприятий (фестивалей, 

концертов, представлений, гастролей, 

форумов, конгрессов, конференций, 

семинаров, съездов, лекций, соревнований, 

турниров и т.д.); при этом к услугам, 

предусмотренным настоящим пунктом, 

относятся обеспечение проезда к месту 

служебной командировки, месту проведения 

указанных мероприятий и обратно, оплата, 

наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания и другие 

расходы, связанные с участием в мероприятии; 

21) осуществляется закупка услуг по 

техническому содержанию, охране и 

обслуживанию одного или нескольких 

нежилых помещений, переданных в 

безвозмездное пользование Заказчику; 

22) осуществляется закупка услуг по 

реализации входных билетов и абонементов на 

посещение театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий, экскурсионных билетов и 

экскурсионных путевок, форма которых 

утверждена в установленном порядке как 

бланк строгой отчетности; 

23) осуществляется закупка товаров для 

целей их последующей перепродажи (продажи 

без изменения, превосходящего обычные 

операции сортировки, деления на более мелкие 

партии, фасовки, смешивания, упаковки, 

хранения и т.п.) обособленными структурными 

подразделениями Заказчика, 

осуществляющими на территории Заказчика 

розничную торговлю продовольственными и 

непродовольственными товарами и 

предоставление услуг, связанных с продажей 

таких товаров, а также оказание услуг 

общественного питания. Перечень 

соответствующих обособленных структурных 

подразделений Заказчика устанавливается 

приказом руководителя; 

24) осуществляется закупка товаров, работ 

и услуг в целях проведения и (или) 

организации Заказчиком на основании приказа 

руководителя культурных, научных, 

образовательных, спортивных и иных 

подобных мероприятий (фестивалей, 

концертов, представлений, гастролей, 

форумов, конгрессов, конференций, 



(подрядчиком, исполнителем) должна быть 

указана норма настоящего раздела Положения, 

которая является основанием для заключения 

договора. 

семинаров, съездов, лекций, соревнований, 

турниров и т.д.); 

25) осуществляется гарантийное (текущее) 

обслуживание товара у поставщика, 

осуществившего поставку данных товаров, в 

том числе, в случае если это предусмотрено 

условиями гарантийного (текущего) 

обслуживания; 

26) осуществляется закупка услуг 

телефонной фиксированной связи в связи с 

наличием существующей у Заказчика 

номерной емкости конкретного оператора 

связи; 

27) осуществляется закупка услуг по 

осуществлению банковских операций для 

нужд Заказчика у кредитных организаций, 

перечень которых определен Наблюдательным 

советом Заказчика; 

28) осуществление закупки услуг по 

проведению оценки и экспертизы с целью 

прохождения аккредитации Заказчиком 

(образовательных программ, лабораторий и 

пр.); 

29) закупка услуг по приему, обработке, 

перевозке и доставке международной и 

внутренней почты, в том числе экспресс 

почты; 

30) оплата членских взносов, 

организационных сборов, в том числе за 

вступление Заказчика в ассоциации, 

международные организации, международные 

системы цитирования и иные объединения и 

организации; 

31) осуществление закупки услуг по 

организации участия Заказчика в выставках, 

ярмарках и иных аналогичных мероприятиях 

по направлениям деятельности Заказчика с 

организатором указанного мероприятия; 

32) осуществляются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Заказчика на сумму, не превышающую 5 000 

000,00 рублей; 

33) осуществляется закупка услуг по 

уборке помещений и (или) прилегающей 

территории Заказчика; 

34) осуществляется закупка услуг по 

оказанию питания учащихся на территории 

Заказчика, в том числе в летнем 

оздоровительном лагере (без ограничения 

цены договора); 

35) осуществляется закупка работ по 

текущему ремонту помещений Заказчика; 

36) осуществляется закупка услуг по 

комплексной уборке внутренних помещений 

Заказчика; 

  37) осуществляется закупка продуктов 



питания для осуществления питания детей на 

территории Заказчика. 

  38)      осуществляется закупка работ по 

разработке проектной и рабочей 

документации; 

39) осуществляется закупка работ по 

капитальному ремонту зданий и помещений 

Заказчика (без ограничения цены договора). 

Все случаи закупок, указанные в пункте 5 

статьи 82 настоящих правил Заказчик вправе 

осуществлять в форме закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также по собственному 

решению вправе провести любую другую 

конкурентную процедуру закупки, указанную 

в настоящих правилах. 

Раздел 27. Порядок заключения и исполнения договора 

Старая редакция Новая редакция 

6. Сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а 

также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми договоры по 

решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, 

направляются Заказчиком в реестр 

недобросовестных поставщиков в порядке, 

предусмотренном нормативным правовым 

актом Правительства Российской Федерации, 

принятым на основании части 3 статьи 5 

Федерального закона № 223 ФЗ. 

6. Сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а 

также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), договоры с которыми 

расторгнуты по решению суда расторгнуты в 

связи с существенным нарушением ими 

договоров или в случае одностороннего отказа 

заказчика, в отношении которого 

иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской 

Федерации или российских юридических лиц, 

введены политические или экономические 

санкции и (или) в отношении которых 

иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов введены меры 

ограничительного характера, от исполнения 

договора в связи с существенным нарушением 

такими поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) договоров, направляются 

Заказчиком в реестр недобросовестных 

поставщиков в порядке, предусмотренном 

нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации, принятым на 

основании части 3 статьи 5 Федерального 

закона № 223-ФЗ. 

Подпункт 2 пункта 17 

2) если договор, предметом которого 

является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, 

2) если договор, предметом которого 

является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, 



проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия, по независящим от 

сторон договора обстоятельствам, влекущим 

невозможность его исполнения, в том числе 

необходимость внесения изменений в 

проектную документацию, либо по вине 

подрядчика не исполнен в установленный в 

договоре срок, допускается однократное 

изменение срока исполнения договора на срок, 

не превышающий срока исполнения договора, 

предусмотренного при его заключении. При 

этом в случае, если обеспечение исполнения 

договора осуществлено путем внесения 

денежных средств, по соглашению сторон 

определяется новый срок возврата Заказчиком 

подрядчику денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения договора, а в 

случае, если обеспечение исполнения договора 

осуществлено путем предоставления 

банковской гарантии, подрядчик обеспечивает 

соответствующее продление срока действия 

такой банковской гарантии либо предоставляет 

иное обеспечение исполнения договора. В 

случае неисполнения договора в срок по вине 

подрядчика предусмотренное настоящим 

пунктом Положения изменение срока 

осуществляется при условии отсутствия не 

исполненных подрядчиком требований об 

уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных Заказчиком в соответствии с 

условиями договора, предоставления 

подрядчиком в соответствии с положениями 

раздела 9 настоящего Положения обеспечения 

исполнения договора (в том случае, если 

предоставление обеспечения исполнения 

договора не было предусмотрено при 

заключении договора); 

проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия, по независящим от 

сторон договора обстоятельствам, влекущим 

невозможность его исполнения, в том числе 

необходимость внесения изменений в 

проектную документацию, либо по вине 

подрядчика не исполнен в установленный в 

договоре срок, допускается однократное 

изменение срока исполнения договора на срок, 

не превышающий срока исполнения договора, 

предусмотренного при его заключении. При 

этом в случае, если обеспечение исполнения 

договора осуществлено путем внесения 

денежных средств, по соглашению сторон 

определяется новый срок возврата Заказчиком 

подрядчику денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения договора, а 

в случае, если обеспечение исполнения 

договора осуществлено путем предоставления 

независимой гарантии, подрядчик 

обеспечивает соответствующее продление 

срока действия такой независимой гарантии 

либо предоставляет иное обеспечение 

исполнения договора. В случае неисполнения 

договора в срок по вине подрядчика 

предусмотренное настоящим пунктом 

Положения изменение срока осуществляется 

при условии отсутствия не исполненных 

подрядчиком требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком 

в соответствии с условиями договора, 

предоставления подрядчиком в соответствии с 

положениями раздела 9 настоящего 

Положения обеспечения исполнения договора 

(в том случае, если предоставление 

обеспечения исполнения договора не было 

предусмотрено при заключении договора); 

Абзацы 5,6 пункта 23 

Договор, предметом которого является 

выполнение проектных и (или) изыскательских 

работ, должен содержать условие, согласно 

которому с даты приемки результатов 

выполнения проектных и (или) изыскательских 

работ исключительные права на результаты 

выполненных проектных и (или) 

изыскательских работ принадлежит Заказчику. 

Результатом выполненной работы по 

договору, предметом которого в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской 

Федерации является выполнение проектных и 

(или) изыскательских работ, являются 

проектная документация и (или) документ, 

содержащий результаты инженерных 

изысканий. В случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

23.1. Договор, предметом которого являются 

подготовка проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий, должен 

содержать условие, согласно которому с даты 

приемки результатов работ по такому 

договору исключительные права на 

результаты таких работ принадлежат 

указанным в части 2 статьи 1 настоящего 

Федерального закона юридическим лицам, от 

имени которых заключен договор. 

23.2. Результатом выполненной работы по 

договору, предметом которого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности являются 

подготовка проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий, являются 

проектная документация и (или) документ, 



Федерации проведение экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий является обязательным, проектная 

документация и (или) документ, содержащий 

результаты инженерных изысканий, 

признаются результатом выполненных 

проектных и (или) изыскательских работ по 

такому договору при наличии положительного 

заключения экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий. 

содержащий результаты инженерных 

изысканий. В случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации проведение экспертизы проектной 

документации и (или) результатов 

инженерных изысканий является 

обязательным, проектная документация и 

(или) документ, содержащий результаты 

инженерных изысканий, признаются 

результатом выполненных проектных и (или) 

изыскательских работ по такому договору при 

наличии положительного заключения 

экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий. 

23.3. Результатом выполненной работы по 

договору, предметом которого являются 

строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства, является 

построенный, реконструированный объект 

капитального строительства, в отношении 

которого получены заключение федерального 

органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченных на 

осуществление государственного 

строительного надзора, о соответствии 

построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям 

проектной документации и заключение 

федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление 

федерального государственного 

экологического надзора, в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

23.4. Предметом договора могут быть 

одновременно подготовка проектной 

документации и (или) выполнение 

инженерных изысканий, выполнение работ по 

строительству, реконструкции и (или) 

капитальному ремонту объекта капитального 

строительства. В случае, если проектной 

документацией объекта капитального 

строительства предусмотрено оборудование, 

необходимое для обеспечения эксплуатации 

такого объекта, предметом договора наряду с 

подготовкой проектной документации и (или) 

выполнением инженерных изысканий, 

выполнением работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту 

объекта капитального строительства может 

являться поставка данного оборудования. 

23.5. В случае, если проектной 

документацией объекта капитального 

строительства предусмотрено оборудование, 



необходимое для обеспечения эксплуатации 

такого объекта, предметом договора наряду с 

выполнением работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту 

объекта капитального строительства может 

являться поставка данного оборудования. 

Новый пункт Раздела 27 

26. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если 

иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а 

также если иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке. 

Раздел 28. Общие требования к осуществлению закупок 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

Старая редакция Новая редакция 

1. В случае, если общая стоимость 

договоров, заключенных по результатам 

закупки товаров, работ, услуг за 

предшествующий календарный год превышает 

двести пятьдесят миллионов рублей, Заказчик 

обязан осуществлять закупки у субъектов 

МСП в объеме, предусмотренном 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

1. В случае, если общая стоимость 

договоров, заключенных по результатам 

закупки товаров, работ, услуг за 

предшествующий календарный год превышает 

двести пятьдесят миллионов рублей, Заказчик 

обязан осуществлять закупки у субъектов 

МСП в объеме, предусмотренном 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Заказчик обязан осуществлять закупки 

товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в объеме не 

менее чем 25 процентов от совокупного 

годового объема закупок. 

При этом совокупный годовой стоимостной 

объем договоров, заключенных заказчиками с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства по результатам закупок, 

осуществленных в соответствии с подпунктом 

"2)" пункта 2 настоящего раздела, должен 

составлять не менее чем 20 процентов от 

совокупного годового стоимостного объема 

договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупок. 

 

4. Перечень составляется на основании 

Общероссийского классификатора продукции 

по видам экономической деятельности (ОКПД 

2) и включает в себя наименования товаров, 

работ, услуг и соответствующий код (с 

обязательным указанием разделов, классов и 

рекомендуемым указанием подклассов, групп 

и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а 

также категорий и подкатегорий продукции 

4. Перечень составляется на основании 

Общероссийского классификатора продукции 

по видам экономической деятельности (ОКПД 

2) и включает в себя наименования товаров, 

работ, услуг и соответствующий код (с 

обязательным указанием разделов, классов и 

рекомендуемым указанием подклассов, групп 

и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а 

также категорий и подкатегорий продукции 



(услуг, работ). Утвержденный Перечень 

размещается Заказчиком в единой 

информационной системе, а также на сайте 

Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

(услуг, работ). Утвержденный Перечень 

размещается Заказчиком в единой 

информационной системе, а также на сайте 

Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», за 

исключением информации, не подлежащей в 

соответствии с Федеральным законом №223-

ФЗ размещению в единой информационной 

системе или на официальном сайте. 

5. В утвержденный Заказчиком Перечень 

могут вноситься изменения. В таком случае 

измененная редакция Перечня также подлежит 

размещению в единой информационной 

системе и на сайте Заказчика в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. В утвержденный Заказчиком Перечень 

могут вноситься изменения. В таком случае 

измененная редакция Перечня также подлежит 

размещению в единой информационной 

системе и на сайте Заказчика в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», за исключением информации, не 

подлежащей в соответствии с Федеральным 

законом №223-ФЗ размещению в единой 

информационной системе или на официальном 

сайте. 

Раздел 29. Особенности осуществления закупок,  

участниками которых могут быть любые лица,  

в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства 

Старая редакция Новая редакция 

2. По договору (отдельному этапу договора), 

заключенному по результатам закупки, 

предусмотренной настоящим разделом 

Положения, с субъектом МСП, срок оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) должен составлять не более 

пятнадцати рабочих дней со дня подписания 

Заказчиком документа о приемке товара 

(выполнении работы, оказании услуги) по 

договору (отдельному этапу договора). 

2. По договору (отдельному этапу договора), 

заключенному по результатам закупки, 

предусмотренной настоящим разделом 

Положения, с субъектом МСП, срок оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) должен составлять не более 

семи рабочих дней со дня подписания 

Заказчиком документа о приемке товара 

(выполнении работы, оказании услуги) по 

договору (отдельному этапу договора). 

Раздел 30. Осуществление закупок, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства 

Старая редакция Новая редакция 

1. В случае, если товары (работы, услуги) 

включены Заказчиком в Перечень и начальная 

(максимальная) цена договора (цена лота) на 

поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) не превышает двухсот миллионов 

рублей, закупки таких товаров, работ, услуг 

осуществляются только у субъектов МСП. 

1. При осуществлении закупок у субъектов 

МСП, которые предусмотрены подпунктом 2 

пункта 2 раздела 28 настоящего Положения, 

Заказчик руководствуется нормами 

Положения об особенностях участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 1352 в 

соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 

Федерального закона № 223 ФЗ. 

14. При осуществлении конкурентной 

закупки с участием субъектов МСП денежные 

средства, предназначенные для обеспечения 

заявки на участие в такой закупке, вносятся 

14. При осуществлении конкурентной 

закупки с участием субъектов МСП денежные 

средства, предназначенные для обеспечения 

заявки на участие в такой закупке, вносятся 



участником такой закупки на специальный 

счет, открытый им в банке, включенном в 

перечень, определенный Правительством 

Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

(далее - специальный банковский счет). 

участником такой закупки на специальный 

счет, открытый им в банке, включенном в 

перечень, определенный Правительством 

Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

(далее - специальный банковский счет). 

14.1. Независимая гарантия, предоставляемая 

в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

должна соответствовать следующим 

требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана 

гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 

45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

2) информация о независимой гарантии 

должна быть включена в реестр независимых 

гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 

45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

3) независимая гарантия не может быть 

отозвана выдавшим ее гарантом; 

4) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить 

заказчику (бенефициару) денежную сумму по 

независимой гарантии не позднее десяти 

рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения гарантом требования заказчика 

(бенефициара), соответствующего условиям 

такой независимой гарантии, при отсутствии 

предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации оснований для отказа в 

удовлетворении этого требования; 

б) перечень документов, подлежащих 

представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате 

денежной суммы по независимой гарантии, в 

случае установления такого перечня 

Правительством Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 4 части 32 настоящего 

раздела; 

в) указание на срок действия независимой 

гарантии, который не может составлять менее 

одного месяца с даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

14.2. Несоответствие независимой гарантии, 

предоставленной участником закупки с 

участием субъектов малого и среднего 



предпринимательства, требованиям, 

предусмотренным настоящей статьей, является 

основанием для отказа в принятии ее 

заказчиком. 

14.3. Гарант в случае просрочки исполнения 

обязательств по независимой гарантии, 

требование об уплате денежной суммы по 

которой соответствует условиям такой 

независимой гарантии и предъявлено 

заказчиком до окончания срока ее действия, 

обязан за каждый день просрочки уплатить 

заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей 

уплате по такой независимой гарантии. 

17. Денежные средства, внесенные на 

специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов МСП, 

перечисляются на счет Заказчика, указанный в 

извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке, в 

случае уклонения, в том числе 

непредоставления или предоставления с 

нарушением условий, установленных 

извещением об осуществлении такой закупки, 

документацией о конкурентной закупке, до 

заключения договора Заказчику обеспечения 

исполнения договора (если в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке установлено требование 

об обеспечении исполнения договора), или 

отказа участника такой закупки заключить 

договор. 

17. В случаях, предусмотренных пунктом 10 

раздела 8 настоящего Положения, денежные 

средства, внесенные на специальный 

банковский счет в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, перечисляются банком 

на счет заказчика, указанный в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в документации о такой 

закупке, или заказчиком предъявляется 

требование об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Подпункт 8 пункта 19 

8) информация и документы об обеспечении 

заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов МСП, если 

соответствующее требование предусмотрено 

извещением об осуществлении такой закупки, 

документацией о конкурентной закупке: 

реквизиты специального банковского счета 

участника конкурентной закупки с участием 

субъектов МСП, если обеспечение заявки на 

участие в такой закупке предоставляется 

участником такой закупки путем внесения 

денежных средств; 

банковская гарантия или ее копия, если в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов 

МСП участником такой закупки 

предоставляется банковская гарантия; 

8) информация и документы об обеспечении 

заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов МСП, если 

соответствующее требование предусмотрено 

извещением об осуществлении такой закупки, 

документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского 

счета участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, если обеспечение 

заявки на участие в такой закупке 

предоставляется участником такой закупки 

путем внесения денежных средств; 

б) независимая гарантия или ее копия, если в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

участником такой закупки предоставляется 

независимая гарантия; 

30. По итогам рассмотрения первых частей 

заявок на участие в конкурсе в электронной 

30. По итогам рассмотрения первых частей 

заявок на участие в конкурсе в электронной 



форме, аукционе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме 

Заказчик направляет оператору электронной 

площадки протокол, указанный в части 13 

статьи 3.2 Федерального закона № 223 ФЗ. В 

течение часа с момента получения указанного 

протокола оператор электронной площадки 

размещает его в единой информационной 

системе. 

форме, аукционе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме 

Заказчик направляет оператору электронной 

площадки протокол, указанный в части 13 

статьи 3.2 Федерального закона № 223 ФЗ. В 

течение часа с момента получения указанного 

протокола оператор электронной площадки 

размещает его в единой информационной 

системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом №223-ФЗ. 

32. Заказчик составляет итоговый протокол в 

соответствии с требованиями части 14 статьи 

3.2 Федерального закона № 223 ФЗ и 

размещает его на электронной площадке и в 

единой информационной системе. 

32. Заказчик составляет итоговый протокол в 

соответствии с требованиями части 14 статьи 

3.2 Федерального закона № 223 ФЗ и 

размещает его на электронной площадке и в 

единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

35. Максимальный срок оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному 

этапу договора), заключенному по результатам 

конкурентной закупки с участием субъектов 

МСП, должен составлять не более пятнадцати 

рабочих дней со дня подписания Заказчиком 

документа о приемке поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) по 

договору (отдельному этапу договора). 

35. Документы и информация, связанные с 

осуществлением закупки с участием только 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и полученные или 

направленные оператором электронной 

площадки заказчику, участнику закупки в 

форме электронного документа в соответствии 

с настоящим Федеральным законом, хранятся 

оператором электронной площадки не менее 

трех лет. 

Новые пункты раздела 

36. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения 

договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, применяются положения пунктов 1 - 3, подпунктов "а" и "б" 

пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 настоящего раздела. При этом такая независимая 

гарантия: 

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного 

месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой 

закупке срока исполнения основного обязательства; 

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, 

подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых 

независимой гарантией. 

37. Правительство Российской Федерации вправе установить: 

1) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения 

договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

2) форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, форму требования об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по 

результатам такой закупки; 

3) дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения 



исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

4) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

5) особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного частью 8 

статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", для 

целей Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

38. Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам конкурентной 

закупки с участием субъектов МСП, должен составлять не более семи рабочих дней со дня 

подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

Раздел 31. Осуществление закупок, предусматривающих 

требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

5. В документацию о закупке, извещение о 

проведении запроса котировок должно быть 

включено обязательное условие о сроке 

оплаты поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 

субъектом МСП в целях исполнения договора, 

заключенного поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) с Заказчиком, который должен 

составлять не более пятнадцати рабочих дней 

со дня подписания Заказчиком документа о 

приемке товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) по договору (отдельному 

этапу договора). 

5. В документацию о закупке, извещение о 

проведении запроса котировок должно быть 

включено обязательное условие о сроке 

оплаты поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 

субъектом МСП в целях исполнения договора, 

заключенного поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) с Заказчиком, который должен 

составлять не более семи рабочих дней со дня 

подписания Заказчиком документа о приемке 

товара (выполненной работы, оказанной 

услуги) по договору (отдельному этапу 

договора). 

Раздел 32. Отчетность по результатам закупок  

и порядок обжалования закупок 

3. Информация о заключении, изменении и 

исполнении договоров размещается 

Заказчиком в реестре договоров в 

соответствии со статьей 4.1 Федерального 

закона № 223 ФЗ. В реестр договоров не 

вносятся сведения и документы, которые в 

соответствии с Федеральным законом № 223 

ФЗ не подлежат размещению в единой 

информационной системе. 

3. Информация о заключении, изменении и 

исполнении договоров размещается 

Заказчиком в реестре договоров в 

соответствии со статьей 4.1 Федерального 

закона № 223 ФЗ. В реестр договоров не 

вносятся информация и документы, которые в 

соответствии с Федеральным законом № 223 

ФЗ не подлежат размещению в единой 

информационной системе. 

        

 

 

Председатель  

Наблюдательного совета 

МАОУ СШ №148              _________      Н.Ф. Ильина 
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