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Положение 

о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд бюджетной 

образовательной организации 
 

I. Общие положения. 
 

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупке) 

является документом, который регламентирует закупочную деятельность Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 9» с. Камень – Рыболов Ханкайского муниципального округа Приморского края (далее 

– Заказчик), содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 

процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения 

и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок 

Заказчика: 

а) 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; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе 

исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств 

Заказчика; 

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности 

от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его 

учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, 

полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию).
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II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 
 

1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 

осуществлены. 

2. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте 

осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана» и от 10 сентября 2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении 

на официальном сайте информации о закупке». 

3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План 

закупки утверждается Заказчиком на срок не менее чем на один год, за исключением случаев, 

указанных в пункте 6 Положения о закупке, с поквартальной разбивкой. 

4. До 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств утверждаются и размещаются 

Заказчиком на официальном сайте на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти до семи 

лет. 

5. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее – комиссия), 

определение порядка ее работы, персонального состава и назначение председателя комиссии 

осуществляется до размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о 

закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и 

оформляется приказом. 

6. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. 

7. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах 

закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре 

закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых 

способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками 

или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В 

случае выявления таких лиц в составе комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок, свою 

личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать 

заявление об этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, 

который в таком случае может принять решение о принудительном отводе члена комиссии. 

8. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной 

процедуры закупок. Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, обязанности 

и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы 

деятельности комиссии определяются Заказчиком. 
 

III. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 

1. Заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - конкурентные способы) или 

осуществляют     закупки у     единственного     поставщика     (подрядчика,     исполнителя). 

Конкурентные способы могут быть открытыми и закрытыми. При открытом конкурентном 

способе информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. При 

закрытом конкурентном способе информация о закупке сообщается путем направления 

приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее -
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приглашение) ограниченному кругу лиц, которые способны осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. 

2. Конкурентными способами являются: 

1) конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (далее - электронный конкурс), 

закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной форме (далее - закрытый электронный 

конкурс); 
 

2) аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион), 

закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме (далее - закрытый электронный 

аукцион); 

3) запрос котировок в электронной форме (далее - электронный запрос котировок). 

3. Для целей настоящего Федерального закона, электронный конкурс, электронный аукцион, 

электронный запрос котировок, закупка товара у единственного поставщика на сумму, 

предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона, считаются также 

электронными процедурами, а закрытый электронный конкурс, закрытый электронный 

аукцион - закрытыми электронными процедурами. 

4. Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие условия 

исполнения контракта и заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, 

если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). 

5. Победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого 

соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена 

документация о закупке), и который предложил  по результатам  проведения процедуры 

подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в 

случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) наиболее 

низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц либо в случае, 

предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 настоящего Федерального закона, - 

наиболее высокий размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение 

контракта. 

6. Заказчик, за исключением случаев осуществления закупки товаров, работ, услуг путем 

проведения электронного запроса котировок либо закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обязан осуществлять закупки товаров, работ, услуг, включенных 

в перечень, установленный Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный 

перечень, установленный высшим исполнительным  органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации путем проведения аукционов. 

7. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, не включенных в перечни, 

предусмотренные частью 6 настоящей статьи, путем проведения аукционов. 

8. Закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровления не осуществляются путем 

проведения аукционов. 

9. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в закупке 

которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 

и который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц 

товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего 

Федерального закона). 

10. Заказчик вправе проводить в соответствии с настоящим Федеральным законом 

электронный запрос котировок: 

1) в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта не 

превышает три миллиона рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем 

проведения электронного запроса котировок, не должен превышать двадцать процентов 

совокупного годового объема закупок заказчика или сто миллионов рублей в отношении 

заказчика, совокупный годовой объем закупок которого в прошедшем календарном году 

составил менее пятисот миллионов рублей;
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2) независимо от начальной (максимальной) цены контракта и годового объема закупок, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей части, в случае осуществления: 

а) закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку товаров, необходимых 

для нормального жизнеобеспечения граждан, если контрольным органом в сфере закупок 

выдано предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

предусматривающее в том числе отмену протокола подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), либо если арбитражным судом вынесено определение 

об обеспечении иска, поданного заказчиком в связи с неисполнением ранее заключенного 

контракта, либо если ранее заключенный контракт на поставку таких товаров расторгнут в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. Срок исполнения контракта не может 

выходить за пределы срока, необходимого для определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) таких товаров, а количество закупаемых товаров не может превышать 

количество товаров, необходимых в течение такого срока; 

б) закупки товаров, работ или услуг, являющихся предметом контракта, расторжение которого 

осуществлено заказчиком на основании части 9 или 15 статьи 95 настоящего Федерального 

закона. При этом такая закупка осуществляется с учетом положений части 18 статьи 95 

настоящего Федерального закона; 

в) закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного 

государства; 

г) закупок лекарственных препаратов, необходимых для назначения пациенту по 

медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по 

решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента 

и журнале принятых на заседании врачебной комиссии решений. Количество закупаемых 

лекарственных препаратов не должно превышать количество лекарственных препаратов, 

необходимых пациенту в течение срока лечения; 

д) закупок спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки, необходимых для 

олимпийской команды России, параолимпийской команды России, а также для 

подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации к спортивным соревнованиям и для участия в них; 

е) закупок услуг по защите интересов Российской Федерации в случае подачи физическими 

лицами и (или) юридическими лицами в судебные органы иностранных государств, 

международные суды и арбитражи исков к Российской Федерации при необходимости 

привлечения российских и (или) иностранных специалистов, экспертов и адвокатов к 

оказанию таких услуг; 

ж) закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного 

достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

з) закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

11. Закрытые конкурентные способы применяются в случаях: 

1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если 

сведения о таких нуждах составляют государственную тайну; 

2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при 

условии, что такие сведения содержатся в документации о закупке или в проекте контракта; 

3) закупок услуг по страхованию, транспортировке, охране: 

а) ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации; 

б) музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, 

архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное 

культурное значение, в том числе в случае их передачи и (или) получения заказчиками во 

временное владение и пользование либо во временное пользование, в том числе в связи с
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проведением выставок на территории Российской Федерации и (или) территориях 

иностранных государств; 

4) закупок услуг для обеспечения деятельности органов принудительного исполнения 

Российской Федерации по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, 

текущему  ремонту  зданий и сооружений, по уборке таких зданий и сооружений, 

прилегающих к ним территорий, по перевозкам грузов, пассажиров и багажа; 
 

5) закупок товаров, работ, услуг федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области 

обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной 

гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями. Перечень указанных органов, учреждений и 

предприятий утверждается Правительством Российской Федерации; 

6) закупок на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, 

утилизацию вооружения, военной и специальной техники; 

7) закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического 

пространства, по созданию (в том числе разработке, изготовлению и испытанию) космических 

материалов и космических технологий, по созданию (в том числе разработке, изготовлению и 

испытанию), модернизации, поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, использованию 

(эксплуатации), утилизации космической техники, по разработке, производству и поставке 

объектов космической инфраструктуры. 

12. В случае осуществления закупок заказчиками из числа судов, закупок для обеспечения 

деятельности судей могут применяться закрытые конкурентные способы. 

13. В случаях, указанных в пунктах 3 - 7 части 11, части 12 настоящей статьи, проводятся 

закрытые электронные процедуры в соответствии со статьями 75 и 76 настоящего 

Федерального закона. Правительство Российской Федерации вправе установить: 

1) случаи проведения закрытых электронных процедур при осуществлении закупок, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 части 11 настоящей статьи; 

2) особенности проведения закрытых электронных процедур, аккредитации на 

специализированных электронных площадках; 

3) случаи заключения контракта по результатам проведения закрытых электронных процедур 

без использования единой информационной системы. 

14. При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона могут выделяться лоты, в 

отношении которых в приглашении, в документации о закупке отдельно указываются объект 

закупки, начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование в соответствии со статьей 

22 настоящего Федерального закона, размер обеспечения заявки на участие в закупке (если 

требование об обеспечении заявки на участие в закупке установлено заказчиком в 

соответствии со статьей 44 настоящего Федерального закона), сроки и иные условия поставки 

товара, выполнения работы или оказания услуги, размер обеспечения исполнения контракта 

(если требование об обеспечении исполнения контракта установлено заказчиком в 

соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона), размер обеспечения 

гарантийных обязательств (если требование об обеспечении гарантийных обязательств 

установлено заказчиком в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона). В 

этих случаях участник закупки подает одну заявку в отношении определенного лота. Заказчик 

вправе в соответствии со статьей 36 настоящего Федерального закона отменить закупку в 

отношении определенного лота. Закупка признается несостоявшейся в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в части определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный контракт. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
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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, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 

соответствии с Положением о закупке. 

2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1. При применении конкурентных способов, при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик устанавливает следующие единые 

требования к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки; 

2)закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4)недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 

в виде дисквалификации; 

5.1) участник  закупки – юридическое  лицо, которое  в  течение  двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права 

на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма; 

7) заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 

отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей 

линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или не полнородный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377497/159987976c47e793b9a535fdf16dbf0701c8a027/#dst1123
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377497/6e4103a4154a049ac63fd064cef05ea6b3780b45/#dst1104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/


(имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, 

усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица 

заказчика является: 

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя), являющимся участником закупки; 

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального 

исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, 

являющейся участником закупки; 

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного 

органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного 

юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей 

настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через 

несколько юридических лиц) долей, превышающей десять прцентов в уставном (складочном) 

капитале хозяйственного товарищества или общества (в ред.Федерального закона от 11.06.2022 № 

160-ФЗ). 

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников 

(членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического 

лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

10. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим 

Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе  о лицах, информация о которых содержится в 

заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего 

Федерального закона, если  Правительством Российской Федерации не установлено иное (в ред. 

Федерального  закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ). 

10.1. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок 

отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования, в том числе к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения контракта; 

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения контракта. 

11. Если при применении конкурентных способов начальная (максимальная) цена 

контракта, сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в случае проведения совместного 

конкурса или аукциона) составляет двадцать миллионов рублей и более, заказчик (за исключением 

случая осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников 

которых Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования 

устанавливает дополнительное требование об исполнении участником закупки (с учетом 

правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или 

договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" при условии исполнения 

таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при 

исполнении таких контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, 

договору должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены 

контракта. 

12. Перечень информации и документов, которые подтверждают соответствие 

участников закупок дополнительным требованиям. 

13. В случае установления Правительством Российской Федерации дополнительных 

требований к участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/8c12a3ec10bf313c4b2fb441eb21b9a04616fd9e/#dst101497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405718/a6002dfaa89ec623cde6f1b64dab2dba1c88091d/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389716/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405718/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100005
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14. Информация об установленных требованиях указывается заказчиком в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом 

предусмотрена документация о закупке). 

15. Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение 

требований настоящего Федерального закона. 

16. Указанные в настоящей статье требования предъявляются в равной мере ко всем 

участникам закупок. 

17. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок 

требованиям, (за исключением случаев проведения электронных процедур) (при наличии такого 

требования) настоящей статьи, требованиям, предусмотренным частями 2 и 2.1 настоящей статьи 

(статья 31 44-ФЗ) (при осуществлении закупок, в отношении участников которых в соответствии с 

частями 2 и 2.1 настоящей статьи установлены дополнительные требования). Комиссия по 

осуществлению закупок вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, 

указанным в пунктах 3 - 5, 7, 8, 9, 11 части 1 (статья 31 ФЗ-44), а также при проведении электронных 

процедур требованию, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи(статья 31 ФЗ-44). 

Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность 

подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные 

требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 

настоящей статьи. 

18. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если 

заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не 

соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 ФЗ-44, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия 

указанным требованиям. 

19. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к 

основанию, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если 

заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что: 

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким 

участником закупки, не зарегистрирована; 

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов 

(в случае, если участник закупки является производителем таких лекарственных препаратов или 

если при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд начальная (максимальная) 

цена контракта превышает десять миллионов рублей, а при осуществлении закупок для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд начальная (максимальная) цена 

контракта превышает размер, который установлен высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации и составляет не более десяти миллионов 

рублей) превышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и от снижения предлагаемой 

цены при заключении контракта участник закупки отказывается. 

20. Положения части 10 (статья 31 ФЗ-44) не применяются при определении поставщика 

лекарственных препаратов, с которым заключается государственный контракт в соответствии со 

статьей 111.4 настоящего Федерального закона. 

21. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 (статья 31 

ФЗ-44), заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, 

являющегося основанием для такого отказа, формирует с использованием единой информационной 

системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst2216
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst2217
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst2216
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst2217
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100338
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100343
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100343
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst419
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100344
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst74
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100344
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst74
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404731/a80818c7d9593b31dbd0d3418aec02298bd57d6d/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404731/a80818c7d9593b31dbd0d3418aec02298bd57d6d/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100356
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/7160b819fa5db4e3069389db3420318c918d4a3c/#dst225
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst79
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100356
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имени заказчика, и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения 

контракта, содержащий информацию об идентификационном номере заявки на участие в закупке, 

поданной таким победителем, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также 

реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих 

дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю. При этом заказчик 

вправе заключить контракт с иным участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель такой закупки, цену контракта, сумму цен единиц товара, работы, услуги или 

предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги которого содержит лучшие 

условия по цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, следующие после условий, 

предложенных победителем в порядке, установленном для заключения контракта в случае 

уклонения победителя закупки от заключения контракта. В случае отказа заказчика от заключения 

контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2 части 10 (статья 31 ФЗ-44), победитель признается уклонившимся от 

заключения контракта. 

22. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким 

победителем в установленном настоящим Федеральным законом порядке. 
 
 
 

V. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 
 

В извещении о закупке указываются следующие сведения: 

1. При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик 

формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает 

в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, содержащее 

следующую информацию: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной 

организации (в случае ее привлечения заказчиком); 

2) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 настоящего 

Федерального закона, указание на соответствующую часть статьи 15 настоящего 

Федерального закона, в соответствии с которой осуществляется закупка (при осуществлении 

закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 настоящего Федерального закона), а также 

указание на осуществление закупки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", которое не размещается на 

официальном сайте; 

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

4) адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" электронной площадки 

(в случае проведения электронной процедуры), специализированной электронной площадки 

(в случае проведения закрытой электронной процедуры); 

5) наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная правилами 

использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 настоящего 

Федерального закона, указание (в случае осуществления закупки лекарственных средств) на 

международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии 

таких наименований химические, группировочные наименования; 

6) информация о количестве (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 

настоящего Федерального закона), единице измерения и месте поставки товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst102001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/d78379a4edd497c75f686d94b46ea03e5864f4a3/#dst101516
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7) информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 

настоящего Федерального закона), о единице измерения (при наличии) и месте выполнения 

работы или оказания услуги; 

8) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом 

контракта предусмотрены такие этапы); 

9) начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, 

если проектом контракта предусмотрены такие этапы), источник финансирования, 

наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют. В случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, указываются 

начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных 

единиц и максимальное значение цены контракта. В случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего 

Федерального закона, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула 

цены и максимальное значение цены контракта; 

10) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса); 

11) критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости этих критериев в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

12) требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 настоящего Федерального закона, требования, предъявляемые к участникам 

закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 

настоящего Федерального закона, и исчерпывающий перечень документов, 

подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям, а также требование, 

предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 настоящего 

Федерального закона (при наличии такого требования); 

13) информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 

настоящего Федерального закона; 

14) информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона или 

требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 настоящего Федерального 

закона, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 настоящего Федерального закона 

объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

15) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих 

из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие 

условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 настоящего 

Федерального закона; 

16) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в закупке, условия независимой гарантии (если требование обеспечения заявки установлено 

в соответствии со статьей 44 настоящего Федерального закона), реквизиты счета, на котором 

в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств 

в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 настоящего Федерального закона; 

17) размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок 

предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если требование 

обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии 

со статьей 96 настоящего Федерального закона); 

18) информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 

настоящего Федерального закона, о казначейском сопровождении (если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты в части 

выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению) (в ред. Федерального закона от 

16.04.2022 № 104-ФЗ). 

19) информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 

34 настоящего Федерального закона, с несколькими участниками закупки с указанием 

количества указанных контрактов;
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20) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 

соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона; 

21) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Такая дата не может 

приходиться на нерабочий день; 

22) дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке 

(в случае проведения электронного конкурса, за исключением случая, предусмотренного 

частью 19 статьи 48 настоящего Федерального закона), дата окончания срока рассмотрения 

и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (в случае проведения электронного 

конкурса), дата окончания срока рассмотрения заявок (в случае проведения закрытого 

аукциона), дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

23) дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен 

единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего 

Федерального закона) в случае проведения электронного конкурса (за исключением случая, 

предусмотренного частью 19 статьи 48 настоящего Федерального закона), аукционов. При 

проведении электронного конкурса предусмотренная настоящим пунктом дата должна 

приходиться на рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения и оценки 

первых частей заявок на участие в закупке. При проведении электронного аукциона 

предусмотренная настоящим пунктом процедура начинается через два часа с момента 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
 

2. Извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом, должно содержать следующие электронные документы: 

1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона; 

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта.   

Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного государства, также 

указывает информацию о валюте, используемой для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, для оплаты поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, и порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги (в ред. Федерального закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ).  

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается 

установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; 

4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

5) проект контракта; 

6) перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, 

участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при осуществлении закупок: 

а) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений, установленных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"; 

б) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному 

федеральному органу, и доверительного управления, установленных в соответствии со 

статьей 24 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"; 

в) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

установленных федеральным законом, регулирующим отношения по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом. 
 

3. Извещение об осуществлении закупки размещается при проведении:
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1) электронного конкурса не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке; 

2) электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке, за исключением случаев, если начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена 

контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства не превышает два миллиарда рублей, при которых 

такое извещение размещается не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке; 
 

3) электронного запроса котировок не менее чем за четыре рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке. 
 

4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, предусмотренным 

частью 5 настоящей статьи, вправе внести изменения в извещение об осуществлении 

закупки, которые формируются с использованием единой информационной системы, 

подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, и размещаются в единой информационной системе, не позднее чем за один 

рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение 

наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в 

закупке не допускаются. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть 

продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за днем размещения таких изменений, до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял: 

1) при проведении электронных конкурсов - не менее десяти дней; 

2) при проведении электронных аукционов - не менее семи дней; 

3) при проведении электронных аукционов, если начальная (максимальная) цена контракта 

не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства не превышает два миллиарда рублей, - не менее трех дней; 

4) при проведении электронных запросов котировок - не менее трех дней. 
 

5. Любой участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе, вправе 

направить с использованием электронной площадки заказчику не более чем три запроса о 

даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки при проведении 

электронного конкурса и электронного аукциона не позднее чем за три дня до окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке. Не позднее одного часа с момента поступления 

такого запроса оператор электронной площадки направляет его с использованием 

электронной площадки заказчику. Не позднее двух дней со дня, следующего за днем 

поступления заказчику запроса о даче разъяснения положений извещения об осуществлении 

закупки, заказчик формирует с использованием единой информационной системы, 

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, и размещает в единой информационной системе разъяснение положений 

извещения об осуществлении закупки с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил такой запрос. Такие разъяснения не должны 

изменять суть извещения об осуществлении закупки. 
 
 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

Конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (далее - электронный конкурс): 
 
 

1. Электронный конкурс начинается с размещения в единой информационной системе 

извещения об осуществлении закупки.
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2. Заявка на участие в закупке состоит из трех частей. Первая часть должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а", "б" и "г" пункта 2 части 1 статьи 43 

настоящего Федерального закона. Первая часть также может содержать информацию и документы, 

предусмотренные подпунктом "д" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. 

Вторая часть должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "р" 

пункта 1, подпунктом "в" пункта 2, пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. 

Третья часть должна содержать информацию, предусмотренную пунктом 3 или пунктом 4 части 1 

статьи 43 настоящего Федерального закона. 
 

3. Не позднее двух рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного частью 4 

настоящей статьи) со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, 

но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) рассматривают первые части заявок на участие в закупке, направленные оператором 

электронной площадки, и принимают решение о признании первой части заявки на участие в 

закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на 

участие в закупке; 

б) осуществляют оценку первых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых 

принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по 

критериям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона 

(если такие критерии установлены извещением об осуществлении закупки); 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол рассмотрения и 

оценки первых частей заявок на участие в закупке, после подписания членами комиссии по 

осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями подписывает его 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

направляет оператору электронной площадки. 

4. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, могут осуществляться не позднее 

пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, 

но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки: 

1) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

2) на создание произведения литературы или искусства; 

3) работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

4) работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, 

особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов; 

5) работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным 

базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к 

системам обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных предметов и музейных 

коллекций, архивных документов, библиотечного фонда. 

5. При рассмотрении первых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка 

подлежит отклонению в случаях: 

1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом) информации и документов, предусмотренных подпунктами "а", "б", "г" и "д" пункта 2 

части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, несоответствия таких информации и 

документов извещению об осуществлении закупки; 

2) если в первой части заявки на участие в закупке содержится информация, предусмотренная 

пунктами 1, 3 и 4 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона; 

3) выявления недостоверной информации, содержащейся в первой части заявки на участие в 

закупке.
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6. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке должен 

содержать: 

1) дату рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, идентификационные 

номера таких заявок; 

2) информацию о принятом решении о признании первой части заявки на участие в закупке 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в 

закупке с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, 

извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на 

участие в закупке, которые не соответствуют настоящему Федеральному закону, извещению об 

осуществлении закупки; 
 

3) присвоенные первым частям заявок на участие в закупке, признанным соответствующими 

извещению об осуществлении закупки, значения по каждому критерию оценки первых частей 

заявок на участие в закупке (в случае установления таких критериев в извещении об осуществлении 

закупки); 

4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, 

принимавшего участие в рассмотрении и оценке первых частей заявок на участие в закупке, в 

отношении каждой первой части заявки на участие в закупке; 

5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части 1 статьи 52 настоящего 

Федерального закона. 

7. Не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет уведомление 

каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, содержащее информацию: 

1) предусмотренную пунктами 2 и 3 части 6 настоящей статьи в отношении первой части 

заявки на участие в закупке такого участника закупки; 

2) о наилучшем предложении, предусмотренном пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 

настоящего Федерального закона, представленном в заявках на участие в закупке, признанных 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, без указания участника закупки, 

подавшего такую заявку; 

3) о наличии признанных соответствующими извещению об осуществлении закупки заявок на 

участие в закупке, содержащих информацию о товарах, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, а также заявок, содержащих информацию о товарах 

российского происхождения, без указания участников закупки, подавших такие заявки. 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, направляется в случае указания заказчиком в 

соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в извещении об осуществлении 

закупки информации об ограничениях, условиях допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами; 

4) о дате проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен 

единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего 

Федерального закона), установленной в извещении об осуществлении закупки, и времени начала и 

окончания такой процедуры, установленном оператором электронной площадки в соответствии со 

временем, действующим в часовой зоне по месту нахождения заказчика. 

8. Участники закупки, первые части заявок которых признаны соответствующими извещению 

об осуществлении закупки, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене контракта либо 

о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

настоящего Федерального закона) подать с использованием электронной площадки одно 

предложение о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) (далее также - ценовое 

предложение). При подаче участником закупки ценового предложения не допускается подача 

предложения, равного или превышающего предложение, содержащееся в третьей части заявки на
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участие в закупке, а также не допускается подача предложения, равного нулю. Подача участником 

закупки ценового предложения, предусматривающего снижение цены контракта либо суммы цен 

единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего 

Федерального закона) ниже нуля, означает подачу предложения о размере платы, подлежащей 

внесению участником закупки за заключение контракта и указываемой в качестве цены контракта. 

Продолжительность приема ценовых предложений составляет один час (в ред. Федерального 

закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ). 

9. В случае, если участником закупки не подано предложение, предусмотренное частью 8 

настоящей статьи, ценовым предложением участника закупки считается предложение, 

содержащееся в третьей части заявки на участие в закупке. 

10. Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи предложений о цене 

контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 настоящего Федерального закона) оператор электронной площадки: 

1) формирует протокол подачи таких предложений, содержащий: 

а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи предложений о цене 

контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 настоящего Федерального закона); 

б) ценовые предложения, поданные участниками закупки, с указанием идентификационных 

номеров заявок таких участников, времени подачи таких предложений; 

2) направляет заказчику вторые части заявок на участие в закупке, первые части которых 

признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, а также предусмотренные 

пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона информацию и документы 

участников закупок, подавших такие заявки. 

11. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения вторых частей заявок 

на участие в закупке, информации и документов в соответствии с пунктом 2 части 10 настоящей 

статьи, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие 

в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, а также информацию и документы, 

направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 2 части 10 настоящей 

статьи, и принимают решение о признании второй части заявки на участие в закупке 

соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки или об отклонении заявки на 

участие в закупке; 

б) осуществляют оценку вторых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых 

принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по 

критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (если 

такой критерий установлен извещением об осуществлении закупки); 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол рассмотрения и 

оценки вторых частей заявок на участие в закупке, после подписания членами комиссии по 

осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями подписывает его 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

направляет оператору электронной площадки. 

12. При рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка 

подлежит отклонению в случаях: 

1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом) участником закупки оператору электронной площадки в заявке на участие в закупке 

информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в 

соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением информации и документов, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона), 

несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об 

осуществлении закупки; 

2) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 

статьи 43 настоящего Федерального закона, несоответствия таких информации и документов 

требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки; 

3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об 

осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 настоящего Федерального закона,
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требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 

2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона; 

4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 

14 настоящего Федерального закона (за исключением случаев непредставления информации и 

документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона); 

5) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 

настоящего Федерального закона, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми 

актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае 

установления в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в извещении об 

осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств); 
 

6) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 

статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных 

иностранных государств", в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, 

определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом; 

7) предусмотренных частью 6 статьи 45 настоящего Федерального закона; 

8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке; 

9) указания информации о предложении участника закупки, предусмотренном пунктом 3 или 

пунктом 4 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. 

13. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке должен 

содержать: 

1) дату рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, идентификационные 

номера таких заявок; 

2) информацию о принятом решении о признании второй части заявки на участие в закупке 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в 

закупке с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, 

извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на 

участие в закупке, которые не соответствуют настоящему Федеральному закону, извещению об 

осуществлении закупки; 

3) присвоенные вторым частям заявок на участие в закупке, признанным соответствующими 

извещению об осуществлении закупки, значения по критерию, предусмотренному пунктом 4 части 

1 статьи 32 настоящего Федерального закона (в случае установления такого критерия в извещении 

об осуществлении закупки); 

4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, 

принимавшего участие в рассмотрении и оценке вторых частей заявок на участие в закупке, в 

отношении каждой второй части заявки на участие в закупке; 

5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части 1 статьи 52 настоящего 

Федерального закона. 

14. Не позднее одного часа с момента получения направленного в соответствии с пунктом 2 

части 11 настоящей статьи протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

закупке оператор электронной площадки: 

1) направляет заказчику ценовые предложения участников закупки, вторые части заявок 

которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, а также протокол, 

предусмотренный пунктом 1 части 10 настоящей статьи; 

2) размещает протоколы, предусмотренные частями 6 и 13 настоящей статьи, в единой 

информационной системе и на электронной площадке. 

15. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и 

документов в соответствии с пунктом 1 части 14 настоящей статьи: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок:
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а) осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, предусмотренному пунктом 1 

части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона; 

б) на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на участие в закупке, 

содержащихся в протоколах, предусмотренных частями 6 и 13 настоящей статьи, а также оценки, 

предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в 

закупке, первая и вторая части которой признаны соответствующими извещению об осуществлении 

закупки, порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в таких 

заявках условий исполнения контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, 

принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Заявке на участие в 

закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый 

номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия 

исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), после подписания такого протокола 

усиленными электронными подписями членами комиссии по осуществлению закупок подписывает 

его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

направляет оператору электронной площадки. 

16. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения 

направленного в соответствии с пунктом 2 части 15 настоящей статьи протокола подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает: 

1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 

1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, номера реестровых записей в едином реестре 

участников закупок в отношении участников закупок, первые и вторые части заявок которых 

признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные номера 

таких заявок. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, не размещается на официальном 

сайте. 

17. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен 

содержать следующую информацию: 

1) дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

идентификационные номера заявок на участие в закупке; 

2) о принятом в отношении каждой заявки (каждой части заявки), поданной на участие в 

закупке, решении о соответствии извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки 

на участие в закупке по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, с 

обоснованием такого решения и указанием положений настоящего Федерального закона, извещения 

об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в 

закупке, которые не соответствуют извещению об осуществлении закупки; 

3) присвоенные заявкам на участие в закупке, первые и вторые части которых признаны 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, значения по критериям оценки, 

установленным в извещении об осуществлении закупки; 

4) порядковые номера, присвоенные в соответствии с настоящим Федеральным законом 

заявкам на участие в закупке; 

5) о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со статьями 28 и 29 

настоящего Федерального закона; 

6) о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой заявки 

на участие в закупке; 

7) о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в 

случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 52 настоящего Федерального закона. 

18. Участник закупки, принимавший участие в закупке, после размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), но не позднее даты заключения контракта вправе направить оператору электронной
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площадки с использованием электронной площадки запрос о даче разъяснений информации, 

содержащейся в таком протоколе в отношении заявки такого участника закупки. Не позднее одного 

часа с момента поступления такого запроса оператор электронной площадки направляет его с 

использованием электронной площадки заказчику. Не позднее двух рабочих дней, следующих за 

днем поступления заказчику запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе 

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик направляет 

соответствующие разъяснения оператору электронной площадки. Не позднее одного часа с момента 

поступления таких разъяснений они направляются оператором электронной площадки с 

использованием электронной площадки участнику закупки, направившему запрос о даче 

разъяснений информации, содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 
 

19. В случае, если в извещении об осуществлении закупки не установлены критерии, 

предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона, а также в 

случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего 

Федерального закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной 

документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства электронный 

конкурс проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом 

следующих особенностей: 

1) заявка состоит из второй и третьей частей. Вторая часть должна также содержать 

информацию, предусмотренную подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего 

Федерального закона. Положения частей 3 - 10 настоящей статьи не применяются; 

2) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части поданных заявок на участие в 

закупке, а также информацию и документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 

настоящего Федерального закона; 

3) действия, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, осуществляются не позднее двух 

рабочих дней со дня, следующего за днем получения в соответствии с пунктом 2 настоящей части 

вторых частей заявок на участие в закупке, информации и документов, но не позднее даты 

окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, установленной 

в извещении об осуществлении закупки; 

4) не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки вторых 

частей заявок на участие в закупке в соответствии с пунктом 2 части 11 настоящей статьи оператор 

электронной площадки направляет заказчику третьи части заявок на участие в закупке, поданные 

участниками закупки, вторые части заявок которых признаны соответствующими извещению об 

осуществлении закупки, а также размещает протокол, предусмотренный частью 13 настоящей 

статьи, в единой информационной системе и на электронной площадке. 

20. Если электронный конкурс признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 

1 статьи 52 настоящего Федерального закона, такой конкурс проводится с учетом особенностей, 

установленных частями 2 - 4 и 7 статьи 52 настоящего Федерального закона. 
 
 

Закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной форме (далее - закрытый 

электронный конкурс): 
 

1. При проведении закрытого электронного конкурса приглашение направляется, 

документация о закупке предоставляется в следующем порядке: 

1) заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

размещает в единой информационной системе приглашение, которое должно содержать 

информацию, предусмотренную пунктами 1 - 10, 12, 13, 15 - 19 и 21 части 1 статьи 42 настоящего 

Федерального закона, с приложением документации о закупке;
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2) приглашение и документация о закупке, предусмотренные пунктом 1 настоящей части, не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем их размещения, направляются оператору 

специализированной      электронной      площадки      путем      информационного      взаимодействия 

специализированной электронной площадки с единой информационной системой с учетом 

требований, установленных в соответствии с частью 2 статьи 24.1 настоящего Федерального закона; 

3) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения приглашения и 

документации     о     закупке,     предусмотренных     пунктом     1     настоящей     части,     оператор 

специализированной электронной площадки направляет приглашения аккредитованным на 

специализированной электронной площадке участникам закупки, в отношении которых в реестр 

участников закупки, аккредитованных на специализированной электронной площадке, включены 

информация и документы, указанные в приглашении и предусмотренные пунктом 12 части 1 статьи 

42 настоящего Федерального закона; 
 

4) не позднее трех рабочих дней, следующих за датой направления в соответствии с пунктом 

3 настоящей части приглашения, участник закупки, получивший такое приглашение, вправе 

направить такому оператору запрос о предоставлении документации о закупке; 

5) в течение одного часа, следующего за днем окончания срока, предусмотренного пунктом 4 

настоящей части, оператор специализированной электронной площадки направляет заказчику 

поступившие от участников закупки запросы о предоставлении документации о закупке, а также 

следующие информацию и документы таких участников: 

а) предусмотренные пунктом 2 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона, путем 

информационного взаимодействия специализированной электронной площадки с единой 

информационной системой с учетом требований, установленных в соответствии с частью 2 статьи 

24.1 настоящего Федерального закона; 

б) указанные в приглашении в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 73 настоящего 

Федерального закона, предусмотренные пунктом 12 части 1 статьи 42 настоящего Федерального 

закона и включенные в реестр участников закупки, аккредитованных на специализированной 

электронной площадке в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 43 настоящего Федерального 

закона; 

6) в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения заказчиком информации и 

документов, предусмотренных пунктом 5 настоящей части: 

а) комиссия по осуществлению закупок рассматривает такие информацию и документы в части 

соответствия их требованиям, указанным в приглашении и предусмотренным пунктом 12 части 1 

статьи 42 настоящего Федерального закона, и принимает решение о предоставлении участнику 

закупки документации о закупке либо об отказе участнику закупки в предоставлении документации 

о закупке по основаниям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи; 

б) заказчик формирует с использованием специализированной электронной площадки 

протокол рассмотрения запросов о предоставлении документации о закупке и после подписания 

членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола подписывает его усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет 

оператору специализированной электронной площадки; 

7) в течение одного часа с момента получения протокола, предусмотренного подпунктом "б" 

пункта 6 настоящей части, оператор специализированной электронной площадки: 

а) направляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему запрос о предоставлении 

документации о закупке, о принятом комиссией по осуществлению закупок решении по результатам 

рассмотрения информации и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящей части. В случае, 

если комиссией по осуществлению закупок принято решение об отказе участнику закупки в 

предоставлении документации о закупке, такое уведомление должно содержать обоснование 

принятия такого решения; 

б) направляет документацию о закупке, предусмотренную пунктом 1 настоящей части, 

участнику закупки, в отношении которого комиссией по осуществлению закупок принято решение 

о предоставлении документации о закупке;
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в) направляет протокол рассмотрения запросов о предоставлении документации о закупке в 

федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 2 статьи 72 настоящего 

Федерального закона; 

г) размещает протокол рассмотрения запросов о предоставлении документации о закупке в 

единой информационной системе без размещения на официальном сайте. 

2. Комиссия по осуществлению закупок принимает решение об отказе участнику закупки в 

предоставлении документации о закупке в случае: 

1) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 

настоящей статьи, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в 

приглашении; 

2) несоответствия участника закупки требованиям, указанным в приглашении и 

предусмотренным пунктом 12 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона; 
 

3) выявления недостоверной информации, содержащейся в информации и документах, 

предусмотренных пунктом 5 части 1 настоящей статьи. 

3. Протокол рассмотрения запросов о предоставлении документации о закупке должен 

содержать: 

1) дату рассмотрения запросов о предоставлении документации о закупке; 

2) информацию об участниках закупки, запросы о предоставлении документации о закупке 

которых рассмотрены; 

3) информацию о решении о предоставлении участнику закупки документации о закупке либо 

об отказе участнику закупки в предоставлении документации о закупке с обоснованием этого 

решения; 

4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, 

принимавшего участие в рассмотрении запросов о предоставлении документации о закупке, в 

отношении каждого запроса о предоставлении документации о закупке; 

5)     информацию     о признании     определения     поставщика     (подрядчика,     исполнителя) 

несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона. 

4. Участник закупки, который получил приглашение и которому предоставлена документация 

о закупке, вправе направить с использованием специализированной электронной площадки не более 

трех запросов о даче разъяснений положений документации о закупке. В течение одного часа с 

момента поступления такого запроса оператор специализированной электронной площадки 

направляет его заказчику. В течение двух рабочих дней с даты поступления заказчику запроса о даче 

разъяснений положений документации о закупке заказчик направляет оператору 

специализированной электронной площадки разъяснение положений документации о закупке при 

условии, что такой запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. Разъяснения положений документации о закупке не должны 

изменять ее суть. В течение одного часа с момента поступления такого разъяснения оператор 

специализированной электронной площадки направляет его всем участникам закупки, которым в 

порядке, предусмотренном настоящей статьей, предоставлена документация о закупке, с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил такой запрос. 

5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, предусмотренным 

частью 4 настоящей статьи, вправе внести изменения в приглашение, документацию о закупке, 

которые размещаются в единой информационной системе в порядке, предусмотренном пунктом 1 

части 1 настоящей статьи, не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке. Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера 

обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются. Не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем внесения изменений в приглашение, в документацию о закупке, но не позднее 

дня, предшествующего дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке, такие изменения 

направляются оператору специализированной электронной площадки в порядке, предусмотренном 

пунктом 2 части 1 настоящей статьи. Оператор специализированной электронной площадки в 

течение одного часа с момента поступления таких изменений направляет их всем участникам 

закупки, которым была предоставлена документация о закупке. При этом срок подачи заявок на
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участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за днем 

направления таких изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный 

срок составлял не менее срока, установленного частью 6 настоящей статьи для подачи заявок на 

участие в закупке. 

6. Подать заявку на участие в закупке вправе только участник закупки, которому в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей, предоставлена документация о закупке. Такой участник 

закупки вправе подать заявку на участие в закупке в любое время с момента получения 

документации о закупке до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке, направив ее оператору специализированной площадки с 

использованием специализированной электронной площадки. При этом срок подачи заявок на 

участие в закупке не может составлять менее пяти рабочих дней, следующих за датой направления 

оператором специализированной площадки уведомления, предусмотренного подпунктом "а" пункта 

7 части 1 настоящей статьи. 
 

7. При проведении закрытого электронного конкурса заявка на участие в закупке должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "р" пункта 1, пунктами 

2 - 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, информацию и документы в соответствии 

с частью 4 статьи 37 настоящего Федерального закона. 

8. Не позднее одного часа со времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

оператор специализированной электронной площадки в соответствии с пунктом 9 части 6 статьи 43 

настоящего Федерального закона направляет заказчику заявки на участие в закупке. 

9. Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленной в документации о закупке: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) рассматривают поступившие заявки на участие в закупке и в отношении каждой такой 

заявки принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей 

документации о закупке или об отклонении заявки на участие в закупке; 

б) осуществляют оценку заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение 

о признании соответствующими документации о закупке, по критериям оценки, установленным в 

соответствии со статьей 32 настоящего Федерального закона; 

в) на основании результатов оценки, предусмотренной подпунктом "б" настоящего пункта, 

присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей документации о 

закупке, порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в 

соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Заявке на участие в закупке 

победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения 

контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая 

поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 

2) заказчик с использованием специализированной электронной площадки формирует 

протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и после 

подписания такого протокола усиленными электронными подписями членами комиссии по 

осуществлению закупок подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и: 

а) направляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в 

закупке, содержащее информацию, предусмотренную пунктами 2 - 4 части 11 настоящей статьи, в 

отношении заявки на участие в закупке такого участника закупки; 

б) размещает протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. 

10. Заявка на участие в закупке подлежит отклонению в случаях: 

1) непредставления информации и документов, предусмотренных частью 7 настоящей статьи 

(за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), пунктами 2 и 4
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части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона, несоответствия таких информации и 

документов требованиям, установленным в документации о закупке; 

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке 

в соответствии с частью 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, требованиям, установленным 

в документации о закупке в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 настоящего Федерального закона; 

3) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 

14 настоящего Федерального закона (за исключением случаев непредставления информации и 

документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона); 

4) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 

настоящего Федерального закона, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми 

актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае 

установления в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в документации о 

закупке запрета допуска товаров, происходящих из иностранных государств); 

5) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 

статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных 

иностранных государств", в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, 

определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом; 

6) предусмотренных частью 6 статьи 45 настоящего Федерального закона; 

7) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке. 

11. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен 

содержать: 

1) дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), информацию, 

указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, и 

номера реестровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников закупок, 

подавших заявки на участие в закупке, идентификационные номера таких заявок; 

2) информацию о принятом решении о признании заявки на участие в закупке 

соответствующей документации о закупке или об отклонении заявки на участие в закупке с 

обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, 

документации о закупке, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в 

закупке, которые не соответствуют документации о закупке; 

3) присвоенные заявкам на участие в закупке, признанным соответствующими документации 

о закупке, значения по критериям оценки, предусмотренным частью 1 статьи 32 настоящего 

Федерального закона (в случае установления таких критериев в документации о закупке); 

4) порядковые номера, присвоенные в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 9 

настоящей статьи; 

5) информацию о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со статьями 28 

и 29 настоящего Федерального закона; 

6) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, 

принимавшего участие в рассмотрении заявок на участие в закупке, в отношении каждой заявки на 

участие в закупке; 

7)     информацию     о признании     определения     поставщика     (подрядчика,     исполнителя) 

несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона. 

12. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, после получения уведомления, 

предусмотренного подпунктом "а" пункта 2 части 9 настоящей статьи, но не позднее даты 

заключения контракта вправе направить оператору специализированной электронной площадки с 

использованием специализированной электронной площадки запрос о даче разъяснений 

результатов рассмотрения и оценки заявки этого участника закупки. Не позднее одного часа с 

момента поступления такого запроса оператор специализированной электронной площадки 

направляет его заказчику. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления 

заказчику запроса о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявки участника закупки, 

заказчик направляет соответствующие разъяснения оператору специализированной электронной
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площадки. Не позднее одного часа с момента поступления таких разъяснений оператор 

специализированной электронной площадки направляет его участнику закупки, направившему 

запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявки на участие в закупке. 

13. Заключение контракта по результатам проведения закрытого электронного конкурса 

осуществляется в порядке, установленном статьей 51 настоящего Федерального закона. В случаях, 

предусмотренных статьей 51 настоящего Федерального закона для формирования, размещения 

информации и документов на электронной площадке, в том числе с использованием единой 

информационной системы, такие информация и документы формируются и размещаются на 

специализированной электронной площадке, в том числе с использованием единой 

информационной системы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. При 

этом такие информация и документы не размещаются на официальном сайте. 
 

14. Если закрытый электронный конкурс признан несостоявшимся в случаях, 

предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона, такой конкурс проводится 

с учетом особенностей, установленных частями 2 и 4 статьи 77 настоящего Федерального закона. 
 
 
 

Аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион): 
 

1. Электронный аукцион начинается с размещения в единой информационной системе 

извещения об осуществлении закупки. Заявка на участие в закупке должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "п" пункта 1, подпунктами 

"а" - "в" пункта 2, пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. Заявка также 

может содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом "д" пункта 2 части 

1 статьи 43 настоящего Федерального закона. 

2. Участники закупки, подавшие в соответствии с настоящим Федеральным законом заявки на 

участие в закупке, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене контракта либо о 

сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

настоящего Федерального закона) подать с использованием электронной площадки ценовые 

предложения, предусматривающие снижение (за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 9 части 3 настоящей статьи) начальной (максимальной) цены контракта либо 

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 настоящего Федерального закона). 

3. Подача ценовых предложений проводится в следующем порядке: 

1) подача ценовых предложений осуществляется путем снижения текущего минимального 

ценового предложения на величину, составляющую от 0,5 процента до 5 процентов начальной 

(максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в 

случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) (далее - "шаг 

аукциона"); 

2) не допускается подача участником закупки ценового предложения: 

а) равного нулю; 

б) равного ранее поданному таким участником ценовому предложению или превышающего 

его; 

в) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, сниженное в пределах 

"шага аукциона"; 

г) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, если оно подано таким 

участником закупки; 

3) допускается подача ценового предложения независимо от "шага аукциона" при условии 

соблюдения требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей части; 

4) оператор электронной площадки с использованием электронной площадки автоматически 

отклоняет ценовые предложения, не соответствующие требованиям настоящей части. 

Отклонение ценовых предложений по иным основаниям не допускается;
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5) время приема ценовых предложений составляет четыре минуты с момента начала 

процедуры подачи ценовых предложений. В случае поступления в такое время ценового 

предложения в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей части время приема ценовых 

предложений на электронной площадке автоматически увеличивается на четыре минуты с 

момента поступления такого предложения. При этом общая продолжительность приема 

ценовых предложений не должна превышать пять часов с момента начала процедуры подачи 

ценовых предложений; 

6) не позднее десяти минут с момента окончания времени приема ценовых предложений, 

предусмотренного пунктом 5 настоящей части, участник закупки вправе подать одно ценовое 

предложение не ниже чем минимальное ценовое предложение, поступившее во время приема 

ценовых предложений, предусмотренное пунктом 5 настоящей части. Ценовое предложение 

участника закупки должно соответствовать требованиям подпунктов "а", "б" и "г" пункта 2 

настоящей части и может быть подано независимо от "шага аукциона"; 
 

7) оператор электронной площадки указывает на электронной площадке все поданные ценовые 

предложения и время их поступления без указания информации о подавших их участниках 

закупки, а также оставшееся время приема ценовых предложений; 

8) в случае, если участником закупки не подано ценовое предложение, минимальным ценовым 

предложением такого участника закупки признается начальная (максимальная) цена контракта 

либо начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 

24 статьи 22 настоящего Федерального закона); 

9) в случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предложений подано ценовое 

предложение, предусматривающее снижение цены контракта либо суммы цен единиц товара, 

работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального 

закона) до половины процента начальной (максимальной) цены контракта либо начальной 

суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

настоящего Федерального закона) или ниже, такая процедура проводится на право заключения 

контракта в порядке, предусмотренном настоящей частью, с учетом следующих особенностей: 

а) по результатам такой процедуры определяется размер платы, подлежащей внесению 

участником закупки за заключение контракта. При этом такой размер указывается в 

соответствии с настоящим Федеральным законом в качестве цены контракта; 

б) участники закупки вправе подать ценовые предложения, предусматривающие увеличение 

ценового предложения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта; 

в) процедура подачи ценовых предложений проводится путем повышения текущего 

максимального ценового предложения на величину в пределах "шага аукциона", 

составляющего до пяти миллионов рублей; 

г) не допускается подача ценового предложения, размер которого превышает сто миллионов 

рублей. 

4. Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи ценовых предложений 

оператор электронной площадки: 

1) присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания 

цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 

24 статьи 22 настоящего Федерального закона), предложенных участником закупки, подавшим 

такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 настоящей статьи, 

при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения 

после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 

настоящей части, присваиваются в порядке убывания цены контракта, суммы цен единиц 

товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего 

Федерального закона). В случае, если несколькими участниками закупки поданы одинаковые 

ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

поданной участником закупки, подавшим ценовое предложение ранее других таких 

участников закупки. При присвоении порядкового номера заявкам на участие в закупке, 

поданным участниками закупки без ценовых предложений, меньший порядковый номер
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присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок на 

участие в закупке; 

2) формирует протокол подачи ценовых предложений, содержащий: 

а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи ценовых предложений; 

б) минимальное ценовое предложение либо максимальное ценовое предложение (в случае, 

предусмотренном пунктом 9 части 3 настоящей статьи), поданное каждым участником 

закупки, с указанием идентификационного номера заявки такого участника, времени подачи 

таких предложений, даты и времени подачи заявок на участие в закупке, поданных 

участниками закупки без ценовых предложений; 

в) порядковые номера, присвоенные заявкам в соответствии с пунктом 1 настоящей части; 

3) размещает протокол, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, в единой 

информационной системе и на электронной площадке; 
 

4) направляет заказчику протокол, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, заявки на 

участие в закупке, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего 

Федерального закона информацию и документы участников закупки, подавших такие заявки. 

5. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные 

оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 настоящей статьи, и 

принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об 

осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 настоящего Федерального закона; 

б) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, а 

также результатов рассмотрения, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, 

присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению 

об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового 

предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 9 части 3 настоящей статьи, при котором порядковые номера 

заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового 

предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 настоящей статьи, 

присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с 

учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 

настоящего Федерального закона. Заявке на участие в закупке победителя определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер; 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен содержать 

информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 настоящего 

Федерального закона. После подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого 

протокола усиленными электронными подписями заказчик подписывает его усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет 

оператору электронной площадки. 

6. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения 

направленного в соответствии с пунктом 2 части 5 настоящей статьи протокола подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает: 

1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 

1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, номера реестровых записей в едином 

реестре участников закупок в отношении участников закупок, заявки которых признаны 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные номера таких
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заявок. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, не размещается на 

официальном сайте. 

7. Участник закупки, принимавший участие в закупке, после размещения в единой 

информационной системе протокола подачи ценовых предложений в соответствии с пунктом 

3 части 4 настоящей статьи, но не позднее даты заключения контракта вправе направить 

оператору электронной площадки с использованием электронной площадки запрос о даче 

разъяснений порядка проведения процедуры подачи ценовых предложений в части подачи 

ценового предложения таким участником закупки. Не позднее двух рабочих дней, следующих 

за днем поступления такого запроса, оператор электронной площадки направляет с 

использованием электронной площадки участнику закупки соответствующие разъяснения. 

8. Направление (при необходимости) участником закупки, принимавшим участие в закупке, 

запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении заявки такого участника 

закупки, и направление такому участнику соответствующих разъяснений осуществляются в 

порядке, предусмотренном частью 18 статьи 48 настоящего Федерального закона. 

9. Если электронный аукцион признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 

статьи 52 настоящего Федерального закона, такой аукцион проводится с учетом особенностей, 

установленных частями 2, 5 и 7 статьи 52 настоящего Федерального закона. 
 
 
 
 

Закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме (далее - закрытый 

электронный аукцион) 
 

Закрытый электронный аукцион проводится в порядке, установленном частями 1 - 6 статьи 75 

настоящего Федерального закона и настоящей статьей. 

2. Участник закупки, в отношении которого комиссией по осуществлению закупок принято 

решение о предоставлении документации о закупке, вправе в соответствии с настоящим 

Федеральным законом подать заявку на участие в закупке, которая должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "п" пункта 1, пунктами 2 и 5 

части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. 

3. Участники закупки, подавшие заявки на участие в закупке, вправе во время проведения 

процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, 

услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) 

принять участие в такой процедуре путем подачи ценовых предложений, предусматривающих 

снижение начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц 

товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего 

Федерального закона). Такая процедура проводится через два часа с момента окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке в порядке, установленном частью 3 статьи 49 настоящего 

Федерального закона. 

4. Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи ценовых предложений 

оператор специализированной электронной площадки: 

1) присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания 

цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 

24 статьи 22 настоящего Федерального закона), предложенных участником закупки, подавшим 

такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 

настоящего Федерального закона, при котором порядковые номера заявкам участников 

закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, 

предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 статьи 49 настоящего Федерального 

закона, присваиваются в порядке убывания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, 

услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона). В
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случае, если несколькими участниками закупки поданы одинаковые ценовые предложения, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, поданной участником 

закупки, подавшим ценовое предложение ранее других таких участников закупки. При 

присвоении порядковых номеров заявкам на участие в закупке, поданным участниками 

закупки без ценовых предложений, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок на участие в закупке; 

2) формирует протокол подачи ценовых предложений, содержащий: 

а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи ценовых предложений; 

б) минимальное ценовое предложение либо максимальное ценовое предложение (в случае, 

предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 настоящего Федерального закона), поданное 

каждым участником закупки, с указанием идентификационного номера заявки такого 

участника, времени подачи таких предложений, даты и времени подачи заявок на участие в 

закупке, поданных участниками закупки без ценовых предложений; 

в) порядковые номера, присвоенные заявкам в соответствии с пунктом 1 настоящей части; 

3) направляет заказчику протокол, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, поданные 

заявки на участие в закупке, а также предусмотренные пунктом 2 части 6 статьи 43 настоящего 

Федерального закона информацию и документы участников закупки, подавших такие заявки; 

4) направляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в 

закупке, о минимальном ценовом предложении этого участника закупки, а также о 

минимальном ценовом предложении, поданном при проведении процедуры подачи ценовых 

предложений, без указания информации об участнике закупки, подавшем такое ценовое 

предложение. 

5. Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленной в документации о закупке: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) рассматривают поступившие заявки на участие в закупке, направленные оператором 

специализированной электронной площадки информацию и документы, предусмотренные 

пунктом 3 части 4 настоящей статьи, и принимают решение о признании заявки на участие в 

закупке соответствующей документации о закупке или об отклонении заявки на участие в 

закупке в случаях, предусмотренных пунктами 2 - 7 части 10 статьи 75 настоящего 

Федерального закона, а также в случае непредставления информации и документов, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, несоответствия таких информации и 

документов документации о закупке; 

б) на основании информации, содержащейся в протоколе, предусмотренном пунктом 2 части 

4 настоящей статьи, а также на основании результатов рассмотрения поступивших заявок на 

участие в закупке, информации и документов в соответствии с подпунктом "а" настоящего 

пункта присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей 

документации о закупке, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового 

предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 настоящего Федерального закона, при котором 

порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после 

подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 статьи 49 

настоящего Федерального закона, присваиваются в порядке убывания размера ценового 

предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, 

принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Заявке на участие в 

закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается 

первый номер; 

2) заказчик с использованием специализированной электронной площадки формирует 

протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), после
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подписания такого протокола усиленными электронными подписями членами комиссии по 

осуществлению закупок подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика, и: 

а) направляет уведомление, содержащее информацию, предусмотренную пунктами 2 и 3 части 

6 настоящей статьи, в отношении заявки на участие в закупке участника закупки, каждому 

участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке; 

б) размещает протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. 

6. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен 

содержать: 
 

1) дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего 

Федерального закона, и номера реестровых записей в едином реестре участников закупок в 

отношении участников закупок, подавших заявки на участие в закупке, 

идентификационные номера таких заявок; 

2) информацию о принятом решении о признании заявки на участие в закупке 

соответствующей документации о закупке или об отклонении заявки на участие в закупке с 

обоснованием такого решения и указанием положений настоящего Федерального закона, 

документации о закупке, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на 

участие в закупке, которые не соответствуют документации о закупке; 

3) порядковые номера, присвоенные в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 5 

настоящей статьи; 

4) информацию о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со статьями 

28 и 29 настоящего Федерального закона; 

5) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, 

принимавшего участие в рассмотрении заявок на участие в закупке, в отношении каждой 

заявки на участие в закупке; 

6) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального 

закона. 

7. Участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений результатов 

рассмотрения заявки этого участника закупки в порядке, предусмотренном частью 12 

статьи 75 настоящего Федерального закона. 

8. Заключение контракта по результатам проведения закрытого электронного аукциона 

осуществляется в порядке, установленном частью 13 статьи 75 настоящего Федерального 

закона. 

9. Если закрытый электронный аукцион признан несостоявшимся в случаях, 

предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона, такой аукцион 

проводится с учетом особенностей, установленных частями 3 и 4 статьи 77 настоящего 

Федерального закона. 
 
 
 

Запрос котировок в электронной форме (далее - электронный запрос котировок): 
 

1. Электронный запрос котировок начинается с размещения в единой информационной 

системе извещения об осуществлении закупки. Заявка на участие в закупке должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "п" пункта 1, подпунктами "а" 

- "в" пункта 2, пунктом 3 или пунктом 4, пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального 

закона. Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренные 

подпунктом "д" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.
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2. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

оператор электронной площадки в соответствии с пунктом 9 части 6 статьи 43 настоящего 

Федерального закона направляет заказчику заявки на участие в закупке, а также 

предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона 

информацию и документы участников закупок, подавших такие заявки. 

3. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленных в извещении об осуществлении закупки: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 
 

а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные 

оператором электронной площадки в соответствии с частью 2 настоящей статьи, и принимают 

решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об 

осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 настоящего Федерального закона; 

б) на основании решения, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, 

присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об 

осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен 

единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего 

Федерального закона), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку, с учетом 

положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего 

Федерального закона. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

на участие в закупке содержатся одинаковые предложения, предусмотренные пунктом 3 или 4 

части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок; 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен содержать 

информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 настоящего 

Федерального закона. После подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого 

протокола усиленными электронными подписями заказчик подписывает его усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет 

оператору электронной площадки. 

4. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения 

направленного в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей статьи протокола подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает: 

1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" 

пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, номера реестровых записей в 

едином реестре участников закупок в отношении участников закупки, заявки которых признаны 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные номера таких 

заявок. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, не размещается на 

официальном сайте. 

5. Направление (при необходимости) участником закупки, принимавшим участие в 

закупке, запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении заявки такого участника 

закупки, и направление такому участнику соответствующих разъяснений осуществляются в 

порядке, предусмотренном частью 18 статьи 48 настоящего Федерального закона. 

6. Заключение контракта по результатам проведения электронного запроса котировок 

осуществляется в порядке, установленном статьей 51 настоящего Федерального закона, с учетом 

следующих особенностей:



30 
 

1) заказчик формирует и размещает в единой информационной системе и на электронной 

площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект 

контракта не позднее трех часов с момента размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия, 

предусмотренные пунктом 1 части 3 статьи 51 настоящего Федерального закона, не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем осуществления заказчиком действий в соответствии 

с пунктом 1 настоящей части; 

3) заказчик осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 51 

настоящего Федерального закона, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

осуществления участником закупки, с которым заключается контракт, действий в соответствии 

с пунктом 2 настоящей части, но не ранее чем через два рабочих дня, следующих за днем 

размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

4) осуществление действий, предусмотренных пунктом 2 части 2, пунктом 2 части 3, 

пунктами 2 и 3 части 4 статьи 51 настоящего Федерального закона, не допускается. 

7. Если электронный запрос котировок признан несостоявшимся в случаях, 

предусмотренных частью 1 статьи 52 настоящего Федерального закона, такой запрос котировок 

проводится с учетом особенностей, установленных частями 6 и 7 статьи 52 настоящего 

Федерального закона. 
 

Закупка у единственного поставщика(подрядчика, исполнителя) 
 

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться заказчиком в следующих случаях: 

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 

августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", а также услуг центрального 

депозитария; 

2) осуществление закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской 

Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, у 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением 

Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются предмет контракта, 

предельный срок, на который заключается контракт, обязанность единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства по контракту лично или возможность 

привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей и требование к объему 

исполнения единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по 

контракту лично, а также может быть определена обязанность заказчика установить требование 

обеспечения исполнения контракта. При осуществлении закупки для обеспечения деятельности 

Президента Российской Федерации в таких указе или распоряжении Президента Российской 

Федерации может быть установлено условие о неразмещении на официальном сайте 

предусмотренной настоящим Федеральным законом информации, формируемой и размещаемой 

при осуществлении этой закупки. Порядок подготовки проектов таких правовых актов и 

поручений и перечень документов, прилагаемых при подготовке указанных проектов, включая 

обоснование цены контракта, предусмотренное статьей 22 настоящего Федерального закона, 

определяются нормативным правовым актом Президента Российской Федерации. Положения 

настоящего пункта не распространяются на случаи закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых для муниципальных нужд; 

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

шестисот тысяч рублей, либо закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей 

статьи, если такая закупка осуществляется в электронной форме. При этом годовой объем
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закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен 

превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного 

годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов 

рублей. Указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых 

заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. На заказчиков, 

осуществляющих деятельность на территории иностранного государства, при осуществлении 

закупок в соответствии с настоящим пунктом не распространяются ограничения в части 

установления цены контракта, не превышающей шестисот тысяч рублей. В отношении 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего закупки для обеспечения 

федеральных нужд государственных органов, образованных для обеспечения деятельности 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, расчет указанных 

ограничений годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 

настоящего пункта, производится раздельно для такого федерального органа исполнительной 

власти и каждого такого государственного органа; 

5) осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или 

муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным 

государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и 

отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный 

парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное 

учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) народного творчества, 

дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, архив), государственной или муниципальной 

образовательной организацией, государственной или муниципальной научной организацией, 

организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую 

помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор, 

физкультурно-спортивной организацией на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, 

либо закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если такая 

закупка осуществляется в электронной форме. При этом годовой объем закупок, которые 

заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пять 

миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема 

закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей; 

6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться 

только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями, либо 

подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным 

предприятием, либо акционерным обществом, сто процентов акций которого принадлежит 

Российской Федерации, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 

актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

7) заключение контракта на поставку российских вооружения и военной техники, 

которые не имеют российских аналогов и производство которых осуществляется единственным 

производителем, с поставщиком таких вооружения и военной техники, включенным в реестр 

единственных поставщиков таких вооружения и военной техники. Порядок ведения реестра 

единственных поставщиков таких вооружения и военной техники, порядок формирования их 

цены устанавливаются Правительством Российской Федерации. Государственный контракт на 

поставку таких вооружения и военной техники заключается по цене, определяемой в 

соответствии с указанным порядком ее формирования; 

8) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;
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9) осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания 

медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, 

обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной 

готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной 

ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При этом заказчик вправе осуществить закупку 

товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой 

медицинской помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для 

предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной 

помощи, если применение конкурентных способов, требующих затрат времени, 

нецелесообразно; 

10) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных 

коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), 

имеющих историческое, художественное или иное культурное значение), предназначенных для 

пополнения Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 

Федерации, национального библиотечного фонда, кино-, фотофонда и аналогичных фондов; 

11) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются 

учреждением и (или) предприятием уголовно-исполнительной системы, в том числе для нужд 

исключительно организаций, предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством 

Российской Федерации; 

12) заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на поставку товара для 

государственных нужд при приобретении указанным учреждением сырья, материалов, 

комплектующих изделий для производства товара, выполнения работы, оказания услуги в целях 

трудоустройства осужденных на основании договоров, заключенных с юридическими лицами, 

при условии, что приобретение указанным учреждением таких сырья, материалов, 

комплектующих изделий осуществляется за счет средств, предусмотренных этими договорами; 

13) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения фильмов в целях проката), прав на произведения 

литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, прав на 

исполнения конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд 

заказчиков, прав на фонограммы конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 

такие произведения, исполнения, фонограммы; 

14) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них 

программно-технических средств и средств защиты информации) определенных авторов у 

издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные 

права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг 

по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных образовательных организаций, государственных и 

муниципальных библиотек, государственных научных организаций; 

15) заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея, выставки или спортивного мероприятия; 

16) заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для 

нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен 

заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом; 

17) заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим концертную или 

театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, 

хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, 

музеем, домом культуры, дворцом культуры, домом (центром) народного творчества, домом 

(центром) ремесел, клубом, образовательной организацией, зоопарком, планетарием, парком 

культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, национальным парком, природным
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парком или ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание произведения 

литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным 

юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том 

числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление 

и поставки декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов), 

сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и 

необходимых для создания декораций (в том числе для обеспечения сценических, 

аудиовизуальных эффектов) и костюмов материалов, а также театрального (концертного) 

реквизита, музыкальных инструментов, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных 

кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными 

организациями; 
 

18) заключение контракта на оказание услуг по реализации входных билетов и 

абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков 

строгой отчетности; 

19) заключение контракта на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за 

разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению 

авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта 

капитального строительства соответствующими авторами, на проведение технического и 

авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов; 

20) заключение контрактов на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов глав 

иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей 

международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, 

делегаций иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация 

компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для 

обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания); 

21) заключение контрактов на поставки товара, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения деятельности объектов государственной охраны, в том числе обеспечения 

выездных мероприятий, проводимых Президентом Российской Федерации, палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством Российской Федерации 

(бытовое,      гостиничное, транспортное      обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения 

синхронного перевода),      обеспечение      санитарно-эпидемиологического      благополучия, 

предоставление питания (включая безопасное питание); 

22) заключение контракта управления многоквартирным домом на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, 

проводимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме 

находятся в частной, государственной или муниципальной собственности; 

23) заключение контракта на выполнение работ, оказание услуг по техническому 

обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, сооружений, сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или нескольких нежилых 

помещений, принадлежащих заказчику на праве собственности, или закрепленных за ним на 

праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или переданных 

заказчику на ином законном основании в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на оказание услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению, водоотведению, 

электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по охране, услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в случае, если данные работы, услуги оказываются 

другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в
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здании, в котором расположены помещения, принадлежащие заказчику на праве собственности, 

или закрепленные за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного 

управления, или переданные заказчику на ином законном основании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При отсутствии возможности заключения контракта 

непосредственно с подрядчиком, исполнителем указанных в настоящем пункте работ, услуг 

заказчик вправе заключить контракт, предусматривающий оплату стоимости указанных в 

настоящем пункте работ, услуг пропорционально размеру площади помещений, 

принадлежащих ему на праве собственности, или закрепленных за ним на праве хозяйственного 

ведения либо на праве оперативного управления, или переданных ему на ином законном 

основании в соответствии с законодательством Российской Федерации, в общей площади 

здания, с лицом, заключившим в соответствии с законодательством Российской Федерации 

договор (контракт) на выполнение работ, оказание услуг, указанных в настоящем пункте; 
 

Если в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 52, ч. 4 ст. 77, заказчик осуществляет закупку в 

соответствии с п. 24, 25 ч. 1 ст. 93, до 01.04.2023 контракт заключается без использования ЕИС, 

эл. площадки, спец. эл. площадки (ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ). 

24) заключение контракта в соответствии с пунктом 2 части 2, частями 3 и 4 статьи 77 

настоящего Федерального закона в случае признания определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) несостоявшимся в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом 

контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 настоящей статьи; 

25) заключение контракта в соответствии с пунктом 6 части 2, пунктом 6 части 3, пунктом 

2 части 4, частями 5 - 7 статьи 52 настоящего Федерального закона в случае признания 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. При этом контракт заключается в соответствии с 

требованиями части 5 настоящей статьи; 

26) заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и 

подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на 

посещение указанных мероприятий, а также связанных с участием в официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. При этом к таким услугам относятся 

обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных 

мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания; 

27) 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. Заказчик вправе заключить 

контракт на поставки лекарственных препаратов в соответствии с настоящим пунктом на сумму, 

не превышающую один миллион рублей. При этом объем закупаемых лекарственных 

препаратов не должен превышать объем таких препаратов, необходимый для указанного 

пациента в течение срока, необходимого для осуществления закупки лекарственных препаратов 

в соответствии с положениями подпункта "г" пункта 2 части 10 статьи 24 настоящего 

Федерального закона. Кроме того, при осуществлении закупки лекарственных препаратов в 

соответствии с положениями настоящего пункта предметом одного контракта не могут являться 

лекарственные препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам. Указанное 

решение врачебной комиссии должно размещаться одновременно с контрактом, заключенным в 

соответствии с настоящим пунктом, в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 

настоящего Федерального закона. При этом должно быть обеспечено предусмотренное 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" обезличивание 

персональных данных; 

28) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
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29) осуществление закупки товаров, работ, услуг для подготовки и проведения выборов, 

референдума, осуществления деятельности избирательной комиссии, комиссии референдума, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 6, 7 и 9 части 2 статьи 1 настоящего 

Федерального закона. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в 

соответствии с настоящим пунктом, утверждается Правительством Российской Федерации по 

предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

30) заключение контракта, предметом которого является приобретение для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд нежилого 

здания, строения, сооружения, нежилого помещения, определенных в соответствии с решением 

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества 

в государственную или муниципальную собственность, принятым в порядке, установленном 

соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией; 
 

31) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, земельного 

участка, а также аренда жилых помещений, находящихся на территории иностранного 

государства, заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного 

государства; 

32) заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а также услуг 

экскурсовода (гида) физическими лицами; 

33) заключение федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной 

организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации в соответствии с правилами, установленными Правительством 

Российской Федерации; 

34) заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

признанными в соответствии с законодательством об образовании федеральными или 

региональными инновационными площадками, контрактов на поставки оборудования (в том 

числе его техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для внедрения 

научно-технических результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем 

исключительных прав на такие оборудование и программное обеспечение за счет средств, 

выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в системе образования; 

35) заключение бюджетным учреждением, государственным, муниципальным 

унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой 

гарантии; 

36) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

37) заключение органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 

контрактов на приобретение жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к 

стандартному жилью, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, с юридическим лицом, заключившим в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

строительство стандартного жилья, по цене и в сроки, которые определены указанным 

договором, предусмотрено заключение государственных и (или) муниципальных контрактов; 

38) заключение органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 

контрактов на приобретение жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к 

стандартному жилью, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, с лицом, заключившим в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", 

договор безвозмездного пользования земельным участком для строительства стандартного 

жилья, для комплексного освоения территории, для комплексного развития территории, в
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рамках которого предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, договор 

аренды земельного участка для строительства стандартного жилья, для комплексного освоения 

территории, для комплексного развития территории, в рамках которого предусматривается в том 

числе строительство стандартного жилья, или договор аренды земельного участка для 

строительства в минимально требуемом объеме стандартного жилья, для комплексного 

освоения территории, для комплексного развития территории, в рамках которого 

предусматриваются в том числе строительство в минимально требуемом объеме стандартного 

жилья и иное жилищное строительство, по цене и в сроки, которые определены любым из этих 

договоров, при условии, что им предусмотрено заключение государственных и (или) 

муниципальных контрактов; 

39) осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней 

разведки Российской Федерации средствами разведывательной деятельности. Перечень товаров, 

работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, 

утверждается руководителем соответствующего органа внешней разведки Российской 

Федерации; 

40) осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов 

федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности и борьбы 

с терроризмом. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в 

соответствии с настоящим пунктом, утверждается руководителем федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

41) заключение федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, и его территориальными органами контрактов с физическими лицами 

на выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных 

при проведении на территории Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации об официальном 

статистическом учете. При этом объем работ, выполняемых указанными лицами, и цена 

контракта, рассчитанная на основании условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым 

на основе контрактов к выполнению работ, связанных со сбором и с обработкой первичных 

статистических данных при проведении на территории Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о 

социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных 

процессах в Российской Федерации. Информация о контрактах, заключенных в соответствии с 

настоящим пунктом, размещается на сайте федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о 

социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных 

процессах в Российской Федерации, и его территориальных органов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной 

статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и 

других общественных процессах в Российской Федерации, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок; 

43) закупка государственными и муниципальными библиотеками, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственными и муниципальными 

научными организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации, 

содержащейся в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых 

зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов 

научного цитирования у операторов указанных баз данных, включенных в перечень, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации; 

44) закупка государственными и муниципальными библиотеками, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственными и муниципальными
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научными организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации, 

содержащейся в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых 

зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов 

научного цитирования у национальных библиотек и федеральных библиотек, имеющих 

научную специализацию. При этом цена такого контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Российской Федерации; 

45) осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет финансовых средств, 

выделенных на оперативно-разыскную деятельность. Перечень товаров, работ, услуг, закупки 

которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, утверждается 

руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление оперативно-разыскной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности"; 

46) осуществление закупки товара, производство которого создано или модернизировано 

и (или) освоено на территории Российской Федерации в соответствии со специальным 

инвестиционным контрактом, по регулируемым ценам и с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 111.3 настоящего Федерального закона; 

47) осуществление закупки товара, производство которого создано или модернизировано 

и (или) освоено на территории субъекта Российской Федерации, или осуществление закупки 

услуги, оказываемой с использованием имущества, которое создано или реконструировано на 

территории субъекта Российской Федерации в соответствии с государственным контрактом, 

заключенным согласно статье 111.4 настоящего Федерального закона, по регулируемым ценам 

и с учетом особенностей, которые предусмотрены указанной статьей. Заключать контракт на 

основании настоящего пункта вправе только заказчики данного субъекта Российской 

Федерации, а также муниципальных образований, находящихся на территории данного субъекта 

Российской Федерации. При этом единственным поставщиком товара, единственным 

исполнителем услуги может быть только юридическое лицо, с которым заключен 

государственный контракт в соответствии со статьей 111.4 настоящего Федерального закона 

(далее - инвестор); 

48) осуществление уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти закупок работ по изготовлению акцизных марок 

для маркировки табачной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию, по ценам (тарифам), 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

49) осуществление закупки транспортных услуг и связанных с их обеспечением 

дополнительных услуг в случае необходимости выполнения воинских перевозок 

(железнодорожных, морских, речных, воздушных и автомобильных) при возникновении угрозы 

военной безопасности Российской Федерации и (или) для обеспечения участия Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск в операциях по поддержанию или восстановлению 

международного мира и безопасности за пределами Российской Федерации в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

50) осуществление закупок юридических услуг в целях обеспечения защиты интересов 

Российской Федерации в иностранных и международных судах и арбитражах, а также в органах 

иностранных государств; 

51) осуществление закупок товаров, работ, услуг органами государственной охраны в 

целях реализации мер по осуществлению государственной охраны. Перечень товаров, работ, 

услуг, закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, 

утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти в области 

государственной охраны; 

52) заключение органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
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контрактов на оказание услуг по осуществлению рейтинговых действий юридическими лицами, 

признаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации кредитными 

рейтинговыми агентствами, а также иностранными юридическими лицами, осуществляющими 

рейтинговые действия за пределами территории Российской Федерации; 

53) осуществление закупки работ по модернизации информационных систем для 

информационно-правового обеспечения деятельности палат Федерального Собрания 

Российской Федерации и услуг по сопровождению таких систем; 

54) заключение контракта на оказание услуг по изготовлению бланков документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации и за пределами территории Российской Федерации, удостоверяющих личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства, выдаваемых в Российской Федерации в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, бланков временных документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации и дающих ему право на въезд 

(возвращение) в Российскую Федерацию, а также бланков документов для въезда в Российскую 

Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства; 

55) осуществление закупок товаров, работ, услуг федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в 

области обороны, подведомственными ему государственными учреждениями и 

государственными унитарными предприятиями в целях выполнения специальных задач по 

обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму. 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в соответствии с 

настоящим пунктом, утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики в области 

обороны; 

56) осуществление закупки здания, строения, сооружения, нежилого помещения, 

земельного участка по результатам торгов, проведение которых является обязательным в 

соответствии с земельным законодательством, законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве, Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)"; 

57) закупка материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального 

резерва; 

58) осуществление закупок товаров, работ, услуг дипломатическим представительством, 

консульским учреждением Российской Федерации, торговым представительством Российской 

Федерации, представительством Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях; 

59) осуществление закупок спортивной экипировки, спортивного оборудования и 

инвентаря, спортивного снаряжения, необходимых для подготовки, участия олимпийской 

команды России, паралимпийской команды России, спортивных сборных команд Российской 

Федерации в международных спортивных соревнованиях на основании Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 

2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 настоящей статьи, заказчик обязан 

направить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта в контрольный 

орган в сфере закупок уведомление о такой закупке. Уведомление о такой закупке направляется 

при ее осуществлении для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской 

Федерации или муниципальных нужд соответственно в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, или контрольный орган в 

сфере государственного оборонного заказа, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления муниципального района или орган местного 

самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере



39 
 

закупок. К этому уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим 

пунктом контракта с обоснованием его заключения. 

3. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не требуется. 

4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

заказчик определяет цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом в 

случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 30 - 35, 37 - 41, 46 и 49 части 

1 настоящей статьи, заказчик обосновывает такую цену в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и включает в контракт обоснование цены контракта. 

5. Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся 

осуществляется в соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 настоящей статьи: 
 

1) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (если 

настоящим Федеральным законом предусмотрено извещение об осуществлении закупки), 

документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация 

о закупке); 

2) по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, а также цену 

контракта, предложенную участником закупки (если в соответствии с настоящим Федеральным 

законом заявка участника закупки содержит предложение о цене контракта и (или) 

предусмотрена подача участником закупки такого предложения), либо по цене за единицу 

товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 

51 настоящего Федерального закона, и максимальному значению цены контракта (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона); 

3) в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для заключения 

контракта с победителем соответствующего способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), с учетом положений части 9 настоящей статьи. При этом, если при проведении 

электронной процедуры, закрытой электронной процедуры закупка в соответствии с частью 8 

статьи 52, частью 4 статьи 77 настоящего Федерального закона осуществляется у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя): 

а) единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) в случаях, предусмотренных 

статьей 51 настоящего Федерального закона для формирования, размещения информации и 

документов на электронной площадке, специализированной электронной площадке, формирует 

и размещает такие информацию и документы в единой информационной системе (если иное не 

предусмотрено в соответствии с настоящим Федеральным законом); 

б) положения пункта 2 части 2, подпункта "б" пункта 2 части 3, части 7 статьи 51 

настоящего Федерального закона не применяются; 

4) по согласованию с контрольным органом в сфере закупок в случае признания 

несостоявшимися конкурса или аукциона, если начальная (максимальная) цена контракта 

превышает предельный размер (предельные размеры) начальной (максимальной) цены 

контракта, который устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6. При необходимости согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) с контрольным органом в сфере закупок в соответствии с пунктом 

4 части 5 настоящей статьи заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное 

учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального 

закона, направляет в контрольный орган в сфере закупок обращение о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не позднее чем через 

пять рабочих дней с даты: 

1) размещения в единой информационной системе протокола, содержащего информацию 

о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, 

если такой протокол подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии 

с настоящим Федеральным законом);
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2) подписания протокола, содержащего информацию о признании определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, если такой протокол не 

подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим 

Федеральным законом). 

7. Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) подлежит направлению: 

1) при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, а также при 

применении закрытых конкурентных способов - в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере 

государственного оборонного заказа; 

2) при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации -

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок; 
 

3) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд - в орган местного 

самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского 

округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок. 

8. Контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть обращение о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 

десяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). По 

результатам рассмотрения такого обращения и проведения внеплановой проверки контрольный 

орган в сфере закупок принимает решение о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком 

согласовании. 

9. При необходимости согласования с контрольным органом в сфере закупок заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

пунктом 4 части 5 настоящей статьи должны соблюдаться следующие требования: 

1) срок для подписания заказчиком проекта контракта подлежит исчислению со дня, 

следующего за днем получения заказчиком, или уполномоченным органом, или 

уполномоченным учреждением, направившими обращение, предусмотренное частью 6 

настоящей статьи, решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 

2) контракт не может быть заключен до даты исполнения выданного в соответствии с 

пунктом 2 части 22 статьи 99 настоящего Федерального закона предписания по результатам 

проведения внеплановой проверки в соответствии с пунктом 4 части 15 статьи 99 настоящего 

Федерального закона. В случае, если таким предписанием предусмотрена необходимость 

внесения изменений в проект контракта, заказчик в соответствии с указанным предписанием 

вносит изменения в проект контракта и направляет его участнику закупки, с которым 

заключается контракт, в порядке, установленном для заключения контракта с победителем 

соответствующего способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) контракт заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой 

информационной системе или подписания соответствующего протокола, указанного в части 6 

настоящей статьи, и не позднее чем через двадцать дней с даты получения заказчиком, 

уполномоченным органом, уполномоченным учреждением решения о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Заключение контракта 

до получения такого решения не допускается. 

10. В случае принятия контрольным органом в сфере закупок решения об отказе в 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) определение поставщика признается несостоявшимся. Заказчик вносит 

изменения в план-график закупок (при необходимости), осуществляет новую закупку в 

соответствии с настоящим Федеральным законом (при необходимости).
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11. Правительством Российской Федерации устанавливаются правила согласования 

контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в случае, предусмотренном пунктом 4 части 5 настоящей статьи, 

которые предусматривают, в частности: 

1) порядок направления обращения о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), требования к составу, содержанию, 

форме такого обращения; 

2) порядок рассмотрения контрольным органом в сфере закупок обращения о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), основания для принятия решения о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком 

согласовании; 
 

3) порядок направления решения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком согласовании. 

12. Закупка товара в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 настоящей статьи, 

может осуществляться в электронной форме с использованием электронной площадки на сумму, 

не превышающую трех миллионов рублей, в следующем порядке: 

1) в целях участия в проводимых на электронной площадке закупках, предусмотренных 

настоящей частью, участники закупки вправе сформировать на электронной площадке, 

подписать усиленной электронной подписью и разместить на такой электронной площадке 

предварительное предложение о поставке товаров (далее - предварительное предложение), 

содержащее в отношении каждого товара, предлагаемого таким участником закупки к 

поставкам: 

а) наименование товара и его характеристики с использованием каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

б) товарный знак (при наличии); 

в) наименование страны происхождения товара; 

г) документ (или его копия), подтверждающий страну происхождения товара (в случае, 

если такой документ в отношении соответствующего товара предусмотрен нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего 

Федерального закона). В случае отсутствия такого документа (или его копии) такой товар 

приравнивается к товару, происходящему из иностранного государства или группы 

иностранных государств; 

д) единица измерения товара по общероссийскому классификатору, используемому для 

количественной оценки технико-экономических и социальных показателей; 

е) цены (цены) единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, предусмотренных подпунктами "ж" и "з" настоящего пункта 

количества товара, предлагаемого участником закупки к поставкам, и субъекта (субъектов) 

Российской Федерации, муниципального (муниципальных) района (районов) или городского 

(городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) которого (которых) участник 

закупки предлагает товар к поставкам; 

ж) минимальное и (или) максимальное количество товара, предлагаемое участником 

закупки к поставкам. При этом такое количество товара может быть указано с учетом 

предусмотренных подпунктом "з" настоящего пункта субъекта (субъектов) Российской 

Федерации, муниципального (муниципальных) района (районов) или городского (городских) 

округа (округов), в пределах территории (территорий) которого (которых) участник закупки 

предлагает товар к поставкам; 

з) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального 

(муниципальных) района (районов) или городского (городских) округа (округов) по 

общероссийскому (общероссийским) классификатору (классификаторам), используемому 

(используемым) для сопоставимости и автоматизированной обработки информации в разрезах 

административно-территориального деления, систематизации и однозначной идентификации на
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всей территории Российской Федерации муниципальных образований и населенных пунктов, 

входящих в их состав, в пределах территории (территорий) которого (которых) участник 

закупки предлагает товар к поставкам; 

и) срок действия предварительного предложения, который не может составлять более 

одного месяца с даты его размещения на электронной площадке. Участник закупки вправе 

продлить срок действия предварительного предложения или отозвать его в любой момент до 

направления оператором электронной площадки заявки заказчику в соответствии с подпунктом 

"в" пункта 5 настоящей части; 

к) информацию и документы, предусмотренные подпунктами "н" - "п" пункта 1 части 1 

статьи 43 настоящего Федерального закона; 

л) минимальный (минимальные) срок (сроки) и (или) максимальный (максимальные) срок 

(сроки) поставки товара с учетом предусмотренных подпунктами "ж" и "з" настоящего пункта 

количества товара, предлагаемого участником закупки к поставкам, и субъекта (субъектов) 

Российской Федерации, муниципального (муниципальных) района (районов) или городского 

(городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) которого (которых) участник 

закупки предлагает товар к поставкам. Предусмотренные настоящим подпунктом сроки 

поставки товара исчисляются календарными днями и указываются в предварительном 

предложении в календарных днях. При этом неуказание в соответствии с настоящим 

подпунктом минимального (минимальных) или максимального (максимальных) срока (сроков) 

означает согласие участника закупки со сроком поставки товара, предусмотренным в извещении 

об осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 настоящей части; 

2) размещение предварительного предложения в соответствии с пунктом 1 настоящей 

части означает согласие участника закупки на направление оператором электронной площадки 

заказчикам предложений о поставке товаров, соответствующих требованиям, установленным в 

извещениях об осуществлении закупок в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 настоящей 

части. При этом ответственность за достоверность информации и документов, содержащихся в 

предварительном предложении, за соответствие указанных информации и документов 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, несет участник 

закупки. Предусмотренное настоящим пунктом предварительное предложение о поставке 

товара признается заявкой на участие в закупке, поданной участником закупки, начиная с 

осуществления оператором электронной площадки действия, предусмотренного подпунктом "а" 

пункта 5 настоящей части. Участник закупки в порядке, установленном пунктом 1 настоящей 

части для формирования и размещения предварительного предложения, вправе внести в 

предварительное предложение изменения. При этом такие изменения применяются к 

отношениям, связанным с участием в закупках, извещения об осуществлении которых 

размещены в единой информационной системе после размещения на электронной площадке 

таких изменений; 

3) заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

усиленной электронной подписью и размещает в единой информационной системе извещение 

об осуществлении закупки, содержащее: 

а) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

б) информацию, указанную в пунктах 1 - 3, 9, 10, 13, 15, 17 и 18 части 1 статьи 42 

настоящего Федерального закона; 

в) наименование товара и его характеристики с использованием каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, начальную цену единицы 

товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных обязательных платежей, 

количество закупаемого товара, единицу измерения товара по общероссийскому 

классификатору, используемому для количественной оценки технико-экономических и 

социальных показателей, срок и место поставки товара по общероссийскому (общероссийским) 

классификатору (классификаторам), используемому (используемым) для сопоставимости и 

автоматизированной обработки информации в разрезах административно-территориального 

деления, систематизации и однозначной идентификации на всей территории Российской
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Федерации муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав. 

Предусмотренный настоящим подпунктом срок поставки товара исчисляется календарными 

днями и указывается в извещении об осуществлении закупки в календарных днях; 

г) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 

соответствии с положениями частей 8 - 23 и 25 статьи 95 настоящего Федерального закона; 

д) требования, предъявляемые к участникам закупки и предусмотренные частями 1 и 2 

статьи 31 настоящего Федерального закона (при наличии); 

е) требование, устанавливаемое в соответствии с частью 1.1 статьи 31 настоящего 

Федерального закона (при наличии); 

4) извещение об осуществлении закупки, предусмотренное пунктом 3 настоящей части, 

должно содержать проект контракта, а также обоснование цены контракта у единственного 

поставщика с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены 

контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения 

официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного 

Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта. Внесение 

изменений в такое извещение не допускается; 

5) в течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

извещения об осуществлении закупки оператор электронной площадки с учетом положений 

пункта 8 настоящей части с использованием электронной площадки: 

а) определяет из числа всех предварительных предложений, размещенных в соответствии 

с пунктом 1 настоящей части, не более пяти заявок на участие в закупке (предварительных 

предложений), соответствующих требованиям, установленным в извещении об осуществлении 

закупки в соответствии с подпунктами "в" и "е" пункта 3 настоящей части, и содержащих 

наименьшие цены за единицу товара, являющегося объектом закупки. При этом при 

определении таких заявок не учитываются заявки участников закупки, у которых отсутствует не 

заблокированное в соответствии с подпунктом "г" настоящего пункта количество товара в 

размере количества закупаемого товара, предусмотренного в извещении об осуществлении 

закупки в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 настоящей части; 

б) присваивает каждой заявке на участие в закупке, предусмотренной подпунктом "а" 

настоящего пункта, идентификационный номер, порядковый номер в порядке возрастания цены 

за единицу товара, предусмотренной подпунктом "е" пункта 1 настоящей части. Первый 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, содержащей наименьшую цену 

за единицу товара. В случае, если несколько заявок на участие в закупке содержат одинаковую 

цену за единицу товара, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

поданной участником закупки, разместившим в соответствии с пунктом 1 настоящей части 

предварительное предложение в отношении такого товара ранее других участников закупки; 

в) направляет заказчику заявки на участие в закупке (с указанием присвоенных в 

соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта порядковых номеров), предусмотренные 

подпунктом "а" настоящего пункта и содержащие информацию и документы, предусмотренные 

подпунктами "а" - "е" и "к" пункта 1 настоящей части, пунктом 2 части 6 статьи 43 настоящего 

Федерального закона; 

г) в случае указания участником закупки в предварительном предложении в соответствии 

с подпунктом "ж" пункта 1 настоящей части максимального количества товара блокирует 

количество товара, указанное в соответствии с таким подпунктом в предварительном 

предложении каждого участника закупки, заявка которого направлена в соответствии с 

подпунктом "в" настоящего пункта, в размере предусмотренного в извещении об осуществлении 

закупки в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 настоящей части количества закупаемого 

товара; 

6) не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и 

документов, предусмотренных подпунктом "в" пункта 5 настоящей части, заказчик: 

а) принимает в отношении каждой заявки решение о соответствии заявки на участие в 

закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или решение об 

отклонении заявки на участие в закупке в случае непредставления информации и документов,
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предусмотренных подпунктом "в" пункта 5 настоящей части, несоответствия таких информации 

и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, либо в 

случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6, 8 части 12 статьи 48 настоящего Федерального 

закона; 

б) на основании решений, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, 

присваивает каждой заявке на участие в закупке, которая не отклонена, порядковый номер в 

порядке возрастания цены за единицу товара, предусмотренной подпунктом "е" пункта 1 

настоящей части, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии 

со статьей 14 настоящего Федерального закона. Первый порядковый номер присваивается 

заявке на участие в закупке, содержащей наименьшую цену за единицу товара; 

в) формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов 

определения поставщика, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки, который 

в течение одного часа с момента получения такого протокола размещает его в единой 

информационной системе и на электронной площадке, а также размещает в единой 

информационной системе (без размещения на официальном сайте) информацию, указанную в 

подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, 

идентификационные номера заявок и номера реестровых записей участников закупки, заявки 

которых направлены заказчику в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 настоящей части. 

Такой протокол должен содержать дату подведения итогов, идентификационные номера заявок 

и информацию о решениях, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, обоснование 

решения об отклонении заявки на участие в закупке (в случае принятия такого решения), 

содержащее указание на положения заявки на участие в закупке, а также положения настоящего 

Федерального закона, извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая 

заявка, а также информацию, предусмотренную подпунктом "б" настоящего пункта; 

7) заключение контракта осуществляется с участником закупки, заявке которого 

присвоен первый номер, в порядке, установленном статьей 51 настоящего Федерального закона, 

с учетом особенностей, предусмотренных частью 6 статьи 50 настоящего Федерального закона; 

8) в случае наличия менее двух заявок на участие в закупке, соответствующих 

требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с 

подпунктами "в" и "е" пункта 3 настоящей части: 

а) в срок, предусмотренный пунктом 5 настоящей части, оператор электронной площадки 

направляет заказчику уведомление об отсутствии двух заявок на участие в закупке, а также 

размещает такое уведомление в единой информационной системе; 

б) направление заявок, информации и документов, предусмотренных подпунктом "в" 

пункта 5 настоящей части, не осуществляется; 

9) в случае указания в соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 настоящей части 

участником закупки, заявка которого направлена заказчику в соответствии с подпунктом "в" 

пункта 5 настоящей части, в предварительном предложении максимального количества товара 

оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента: 

а) размещения в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 настоящей части протокола 

подведения итогов определения поставщика прекращает блокирование количества товара, 

осуществленное в соответствии с подпунктом "г" пункта 5 настоящей части, участников 

закупки, за исключением участника закупки, с которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом заключается контракт; 

б) заключения в соответствии с настоящим Федеральным законом контракта 

автоматически уменьшает указанное в предварительном предложении участника закупки, с 

которым заключен контракт, количество товара, предусмотренное подпунктом "ж" пункта 1 

настоящей части, на количество закупаемого товара, предусмотренного в извещении об 

осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 настоящей части; 

в) размещения в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 части 6 статьи 51 настоящего 

Федерального закона протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта или 

в соответствии с частью 11 статьи 31 настоящего Федерального закона протокола об отказе от
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заключения контракта прекращает блокирование количества товара, осуществленное в 

соответствии с подпунктом "г" пункта 5 настоящей части, такого участника закупки. 

13. При осуществлении закупок, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, 

обеспечивается доступность информации обо всех предварительных предложениях, 

размещенных     участниками     закупок на     всех     электронных площадках,     посредством 

информационного взаимодействия с единой информационной системой. Требования к такому 

информационному взаимодействию устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
 
 
 

VII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

29.Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными актами Заказчика с учетом Положения о закупке. 

1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, с иным участником закупки (далее в настоящей статье - участник 

закупки, с которым заключается контракт) не ранее чем через десять дней (если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное) с даты размещения в единой информационной 

системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

протокола, предусмотренного подпунктом "а" пункта 2 части 6 настоящей статьи, после 

предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения 

контракта в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона (если требование 

обеспечения исполнения контракта установлено в извещении об осуществлении закупки). 

Участники закупки, заявки которых не отозваны в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, обязаны подписать контракт в порядке, установленном настоящей статьей. 

2. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой 

информационной системе протоколов, указанных в части 1 настоящей статьи: 

1) заказчик формирует с использованием единой информационной системы и размещает 

в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной 

площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект 

контракта, указанный в пункте 5 части 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, который 

должен содержать: 

а) информацию, предусмотренную частью 6 статьи 30, пунктами 1, 2, 5 - 8, 10, 17, 18 и 20 

части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона; 

б) цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной в соответствии с 

настоящим Федеральным законом участником закупки, с которым заключается контракт, с 

учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 

настоящего Федерального закона, положений статей 28 и 29 настоящего Федерального закона, 

цену каждого отдельного этапа исполнения контракта, определенную в соответствии с частью 2 

статьи 34 настоящего Федерального закона (если проектом контракта предусмотрены отдельные 

этапы его исполнения). Предусмотренная настоящим подпунктом информация включается в 

проект контракта, за исключением случаев включения в него информации, предусмотренной 

подпунктами "в" или "г" настоящего пункта; 

в) максимальное значение цены контракта и цену единицы товара, работы, услуги, 

соответствующие максимальному значению цены контракта, указанному в извещении об 

осуществлении закупки, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в 

соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, положений статей 28 и 29 

настоящего Федерального закона (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего 

Федерального закона). При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем 

уменьшения начальной цены такой единицы, указанной в извещении об осуществлении закупки, 

пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, 

предложенному участником закупки, с которым заключается контракт;
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/57e264699075c4dccf33283209e1d93f4bc1a3d1/#dst2299
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/57e264699075c4dccf33283209e1d93f4bc1a3d1/#dst2299
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г) размер платы, подлежащей внесению в соответствии с настоящим Федеральным 

законом участником закупки, с которым заключается контракт, за заключение контракта на счет, 

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 

со средствами, поступающими заказчику (в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом); 

д) информацию, предусмотренную подпунктами "а", "б", "г", "е" и "п" пункта 1, 

подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, а также 

информацию, предусмотренную подпунктом "г" пункта 2 указанной части, в случае проведения 

электронного конкурса. При этом информация, предусмотренная подпунктами "а", "б", "г" и "е" 

пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, указывается с использованием 

единой информационной системы по состоянию на дату и время формирования проекта 

контракта; 

е) иные документы (при наличии); 

2) при формировании и размещении проекта контракта, предусмотренного пунктом 1 

настоящей части, заказчик вправе (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 

22 настоящего Федерального закона) увеличить количество поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой контракта, предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 

настоящей части, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара 

не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены 

контракта, предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 настоящей части, на количество товара, 

предусмотренное в извещении об осуществлении закупки. Участник закупки вправе отказаться 

от заключения контракта на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, путем 

формирования протокола разногласий в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 2 

части 3 настоящей статьи. 

3. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в 

соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с которым 

заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий: 

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной 

площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом (за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом). При этом такой 

участник закупки: 

а) в случаях, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона, 

одновременно представляет заказчику информацию и документы, предусмотренные указанной 

статьей; 

б) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере 

платы, подлежащей внесению за заключение контракта, предложенной таким участником закупки 

(если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

настоящим Федеральным законом определен размер платы, подлежащей внесению участником 

закупки за заключение контракта); 

2) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника закупки, и размещает на электронной площадке и в единой 

информационной системе (с использованием электронной площадки, без размещения на 

официальном сайте) протокол разногласий в одном или нескольких из следующих случаев: 

а) наличие разногласий в отношении информации, включенной в проект контракта в 

соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи, с указанием информации, не 

соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и 

положениям заявки такого участника закупки; 

б) несогласие заключить контракт, содержащий условия, предусмотренные пунктом 2 

части 2 настоящей статьи;
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3) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени участника закупки, и размещает на электронной площадке отказ от заключения 

контракта в случае, предусмотренном пунктом 1 части 17.2 статьи 95 настоящего Федерального 

закона. 

4. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения участником закупки, с 

которым заключается контракт, информации и документов в соответствии с частью 3 настоящей 

статьи, заказчик осуществляет одно из следующих действий: 

1) размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с 

использованием единой информационной системы) подписанный усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, контракт (за исключением 

случаев, установленных настоящим Федеральным законом, и не ранее срока, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи) в случае, если участник закупки, с которым заключается контракт, 

разместил информацию и документы в соответствии с пунктом 1 части 3 настоящей статьи. Если 

по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

настоящим Федеральным законом определен размер платы, подлежащей внесению участником 

закупки за заключение контракта, действия, предусмотренные настоящим пунктом, 

осуществляются заказчиком при условии поступления на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, денежных средств в размере платы, подлежащей внесению за 

заключение контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт; 

2) формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой 

информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке 

(с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта с 

учетом информации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участником 

закупки, с которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей статьи; 

3) формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой 

информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке 

(с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта без 

учета либо с частичным учетом информации, содержащейся в протоколе разногласий, 

размещенном участником закупки, с которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 

2 части 3 настоящей статьи. При таком размещении заказчик также формирует с использованием 

единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной 

системе (без размещения на официальном сайте) информацию о причинах отказа учесть 

полностью или частично информацию, содержащуюся в протоколе разногласий. При этом 

информация, предусмотренная подпунктом "б" пункта 2 части 3 настоящей статьи, подлежит 

обязательному учету. 

5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой размещения заказчиком 

информации и документов в соответствии с пунктом 2 или 3 части 4 настоящей статьи, участник 

закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 

части 3 настоящей статьи. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 

осуществления таких действий участником закупки, размещает в единой информационной 

системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, контракт (за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным 

законом, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи). Контракт считается 

заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. В 

случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такой 

подписанный контракт не размещается на официальном сайте. 

6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, не выполнены 

требования, предусмотренные частью 3 (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 

части 3 настоящей статьи, а также случая, если таким участником закупки в срок, установленный
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частью 3 настоящей статьи, не выполнены требования пункта 3 части 3 настоящей статьи) и 

частью 5 настоящей статьи: 

1) такой участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта; 

2) заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока 

выполнения участником закупки требований, предусмотренных частями 3 и 5 настоящей статьи: 

а) формирует с использованием единой информационной системы и подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием 

единой информационной системы) протокол об уклонении участника закупки от заключения 

контракта, содержащий дату подписания такого протокола, идентификационный номер заявки 

участника закупки, уклонившегося от заключения контракта, указание на требования, не 

выполненные участником закупки; 

б) формирует и направляет в соответствии с порядком, предусмотренным частью 10 

статьи 104 настоящего Федерального закона, в день размещения в единой информационной 

системе протокола, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, обращение о 

включении информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

3) оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента размещения в соответствии 

с подпунктом "а" пункта 2 настоящей части протокола об уклонении участника закупки от 

заключения контракта направляет такому участнику закупки уведомление о таком размещении. 

7. Заказчик в порядке, установленном настоящей статьей, заключает контракт с 

участником закупки, заявке которого в соответствии с настоящим Федеральным законом 

присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, в случае: 

1) если участник закупки в соответствии с частью 6 настоящей статьи признан уклонившимся от 

заключения контракта; 

2) отказа заказчика от заключения контракта в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 настоящего 

Федерального закона. 

8. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением участника закупки от заключения контракта, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в закупке. 
 

30. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 

заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в 

соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

(подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии 

со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком 

условий контракта. 

2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно 

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 

сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку 

обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги, предусмотренные контрактом, результаты отдельного этапа исполнения контракта, при 

этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.
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3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан 

провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

4. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи обязательного проведения 

экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотренных контрактом поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

5. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 

контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой 

экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

6. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная 

комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые 

установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается 

заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной 

комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки 

заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого 

документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 

экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 

отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по 

результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

7.1. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств 

оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется 

после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в 

соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены 

контрактом. 

7.2. При исполнении контракта жизненного цикла оформление документа о приемке поставленного 

товара или выполненной работы (в том числе при необходимости проектирования объекта 

капитального строительства, создания товара, который должен быть создан в результате 

выполнения работы) осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком) в 

соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены 

контрактом, обеспечения исполнения контракта в части последующего обслуживания, при 

необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного 

товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или 

товара. 

8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта 

либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления 

несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если 

выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, 

услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Заказчики вправе применять положения ч. 13 ст. 94 (в ред. ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ) к закупкам, 

извещения о которых размещены до 01.01.2022.
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9. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, 

закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в 

случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона): 

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте в соответствии с 

подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 настоящего Федерального закона, формирует с 

использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает 

в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать: 

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 настоящего Федерального 

закона идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, 

наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 

информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и 

"е" части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, единицу измерения поставленного товара 

(при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги; 

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, 

в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 

услуг); 

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); 

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги; 

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги; 

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 

настоящего Федерального закона; 

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, могут прилагаться 

документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, 

содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в 

документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 настоящей части информация, 

содержащаяся в документе о приемке; 

3) документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее 

одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 

1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы 

направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с 

настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой 

зоной, в которой расположен заказчик; 

4) в срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем 

поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части, заказчик (за 

исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 настоящей статьи) 

осуществляет одно из следующих действий: 

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в 

единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с 

указанием причин такого отказа; 

5) в случае создания в соответствии с частью 6 настоящей статьи приемочной комиссии не позднее 

двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в 

соответствии с пунктом 3 настоящей части:
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а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший 

документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, 

подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания 

документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия 

включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание 

документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, 

подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой 

информационной системы; 

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего 

пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке 

заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о 

приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, 

и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в 

соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные 

подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в 

форме электронных образов бумажных документов; 

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее 

одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с 

подпунктами "а" и "б" пункта 4 или подпунктом "б" пункта 5 настоящей части направляются 

автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, 

исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, 

мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в 

соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой 

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик 

(подрядчик, исполнитель); 

7) в случае получения в соответствии с пунктом 6 настоящей части мотивированного отказа от 

подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, 

указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, 

предусмотренном настоящей частью; 

8) датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата 

размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком. 

10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 

настоящей статьи, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными 

подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), 

заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
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Приложение к 

Положению о закупке 

товаров, работ, услуг 
 
 
 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе 

и запросе предложений. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную 

документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа 

нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить 

требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому 

критерию, установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 

4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения 

победителя конкурса, запроса предложений осуществляется комиссией с привлечением при 

необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки. 

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая 

значимость критериев: 
 

Но Критерий 

мер           оценки 

кри           заявок 

тер 

ия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Цена договора 

 

Для проведения оценки по критерию в 

конкурсной документации, документации о 

запросе предложений необходимо установить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальную цену договора либо сведения о том, 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 

пределах указанного 

диапазона должна быть 

установлена в конкурсной 

документации, 

документации о запросе 

предложений. Совокупная 

значимость всех критериев 

в конкретном конкурсе, 
запросе предложений 
должна быть равна ста 

процентам) 
 

Не менее 20% 

начальная цена договора Заказчиком не 

 
 

2. Квалификаци 

я участника и 

(или) 

коллектива его 

сотрудников 

(опыт, 

образование 

квалификация 

персонала, 

деловая 

репутация) 

установлена и цена договора будет определена 

на основании предложений участников закупки. 

Конкретный предмет оценки по критерию Не более 70% 

(например, оценивается опыт участника или 

коллектива его сотрудников по стоимости 

выполненных ранее аналогичных работ); 

Формы для заполнения участником по 

соответствующему предмету оценки (например, 

таблица, отражающая опыт участника); 

Требования о предоставлении документов и 

сведений по соответствующему предмету оценки 

(например, копии ранее заключенных договоров 

и актов сдачи-приемки).
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Но Критерий 

мер           оценки 

кри           заявок 

тер 

ия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Качество 

товара (работ, 

услуг); 

4. Срок поставки 

товара 

(выполнения 

работ, 

оказания 

услуг) 

 

Для проведения оценки по критерию в 

конкурсной документации, документации о 

запросе предложений необходимо установить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единица измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) с 

даты заключения договора: квартал, месяц, 

неделя, день;Максимальный срок поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в единице измерения 

срока (периода) поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг) с даты заключения 

договора; 

Минимальный срок поставки товара 

(выполнения         работ, оказания         услуг), 

установленный Заказчиком в единице измерения 

срока (периода) поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг) с даты заключения 

договора. В случае, если минимальный срок 

поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного 

диапазона должна быть 

установлена в конкурсной 

документации, 

документации о запросе 

предложений. Совокупная 

значимость всех критериев 

в конкретном конкурсе, 
запросе предложений 
должна быть равна ста 

процентам) 
 

Не более 70% 
 
 
 

Не более 50 % 

не установлен, для целей оценки заявок на 

участие в конкурсе, запросе предложений он 

принимается равным нулю. 

 

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 

убывания итогового рейтинга. 

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на 

коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия 

равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100. 

c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах,



получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух 

десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по 

формуле: 
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Amaх     Ai     100 

Rai A maх , 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком 

не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из 

предложенных участниками закупки; 

Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 

e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) 

коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)», 

«Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев комиссией 

выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое 

оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию. 

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг)», определяется по формуле: 
 
 

max i В -
В 

Rвi =  max min х10 

В - В 
 
 
 

где: 

Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения договора. 

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок 

ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик 

вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе 

внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений. 
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