
Перечень изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг  
для нужд Государственного автономного учреждения культуры  

«Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса»  
 

(далее - Положение о закупке) 
  

Положение о закупке утверждено в новой редакции с учетом изменений с целью 
соблюдения требований и принципов Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для достижения своевременного и 
эффективного удовлетворения нужд учреждения, а также в силу изменений действующего 
законодательства согласно: 

- Федеральному закону от 05.04.2021 № 86-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 4 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",  

- Федеральному закону от 22.12.2020 года № 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",  

- Постановлению Правительства РФ № 814 от 27 мая 2021 г., Постановлению 
Правительства РФ от 27 мая 2021 г. № 814 «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, а также об оценке эффективности деятельности органов контроля, 
осуществляющих контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений ...». 

- Постановлению Правительства РФ от 23.08.2021 № 1382 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925». 

- Постановлению Правительства РФ от 16.12.2021 № 2323 "О внесении изменения в 
Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 
порядке расчета указанного объема, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352. 

-  Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 201 "О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 ноября 2021 г. № 657". 

- Федеральному закону от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

- Федеральному закону от 16.04.2022 № 109-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статью 45 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

- Указу Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных 
экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и 
международных организаций"; 

- иным нормативным правовым актам.  
Есть правки по тексту, которые исключены или исправлены в силу изменений 

законодательства, повторений, сложностей, неактуальных сведений, а также название и нумерация 
статьей полностью изменена с учетом переработки положения о закупке. 

 
1) В Разделе «Термины и определения» Положения о закупке изменения в следующей 

редакции: «Единая информационная система (далее также – ЕИС) – совокупность информации, 
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"». 

2) Из раздела «Термины и определения» Положения о закупке исключены понятия: 
«многоэтапная процедура закупки», «предварительный отбор (квалификационный отбор)», 
«конкурентные переговоры», «запрос цен».  



3) В разделе «Термины и определения» Положения о закупке изменено понятие 
«переторжка» в следующей редакции: «Переторжка – подача участниками закупки дополнительных 
предложений о снижении цены товаров, работ, услуг, в том числе о цене за единицу товара, работы, 
услуги».  

4) Раздел Положения о закупке, посвящённый области применения изменен в следующий 
редакции: «Настоящее Положение обязательно для применения в случаях закупки Заказчиком 
любых товаров, работ, услуг, за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 1 Федерального закона 
от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

5) В части Положения о закупке, посвящённой формирования плана, внесены следующие 
изменения: «Заказчик в соответствии с абзацем 2 п. 4 Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг), утв. Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении 
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» 
принимает решение не размещать в единой информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В 
случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять 
миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 
денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 
денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 
включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 
имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении недвижимого имущества». 

6) Положения о закупке дополнена следующей информацией: «Проведение процедур 
закупки осуществляется заказчиком в соответствии с планом закупки. Потребность в определенных 
товарах, работах, услугах определяется на основании заявок структурных подразделений (при 
наличии), иных должностных, ответственных лиц Заказчика, а также с учетом специфики 
деятельности Заказчика». 

 
7) В Положение добавлена отсылка к общему порядку исчисления сроков, согласно 

Гражданскому кодексу: «Исчисление сроков, в том числе связанных с закупочной деятельностью 
Заказчика, осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ: ст. 190 – 194 ГК 
РФ».  

8) Добавлена возможность дистанционного рассмотрения заявок в случаях, введения мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации, местонахождения Заказчика.  

9) Положение дополнено следующим обязательным требованием к участникам: «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».  

10) Исключен запрос цен как иной способ в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.   
11) Уточнены по тексту Положения о закупке условия применения каждого способа 

закупки.  
12) В соответствии с новой регламентацией деятельности ЭТП в Положение о закупке 

изменена статья: «Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электронной 
площадки для целей проведения такой закупки: 

1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 
конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой 
информационной системе таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в 
электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 
предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к 
указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 



участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, 
составляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, обеспечиваются оператором 
электронной площадки на электронной площадке. 

2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной 
закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 
порядке, установленном оператором электронной площадки. 

3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и 
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 
электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 
осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 
заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, 
заказчика, оператора электронной площадки. 

5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 
подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ. В течение 
одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в единой 
информационной системе и на электронной площадке. Данная информация должна быть доступна 
для ознакомления без взимания платы. 

6. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 
извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, 
внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, 
документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов 
заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной 
форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной 
площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам 
конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об 
указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений 
документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении 
положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным 
этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении 
запроса. 

7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров 
заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 
конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих 
переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в 
электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

8. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации: 
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных предложений;  
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие 

в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и соглашением, предусмотренным частью 2 статьи 
3.3. Федерального закона № 223-ФЗ, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок, 
направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Федерального закона № 
223-ФЗ, в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).  

9. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в 
такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление 
оператору электронной площадки. 

10. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления 
конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью 
электронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ 
участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных 



требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации».  

 
13) В связи с принятыми изменениями в ст. 3.4. Федеральный закон "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" № 223-ФЗ от 18.07.2011 года. (Федеральный 
закон от 22.12.2020 № 452-ФЗ) Положение о закупке в части регулирования закупок, участниками 
которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства изложена в 
следующей редакции: «Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и 
функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем 
проведения предусмотренных настоящим Положением процедур конкурентной закупки в 
электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-
ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - 
конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), 
осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ и с учетом 
требований, предусмотренных настоящей статьей. 

Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются с учетом 
положений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее-Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352) Заказчиками, которые 
обязаны осуществлять определенный объем таких закупок согласно Постановлению Правительства 
РФ от 11 декабря 2014 года № 1352.  

2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, 
запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме. 

3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов 
рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 
миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 
миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 
миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня 
проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не 
должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная 
(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - конкурс в электронной форме), 
может включать следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик 
(потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в 



целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о 
конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 
договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в 
извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, 
проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, 
услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме 
заявок на участие в таком конкурсе;  

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 
электронной форме о снижении цены договора.  

5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 настоящей 
статьи, должны соблюдаться следующие правила: 

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно;  
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 настоящей статьи; 
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения 

каждого этапа конкурса в электронной форме;  
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный 

протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не 
составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам которого 
определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 
или 2 части 4 настоящей статьи, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам 
данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения 
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, 
услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В 
случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения 
договора заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в 
единой информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса в электронной 
форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение 
заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению 
конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить 
окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. 
При этом заказчик в соответствии с требованиями части 3 настоящей статьи определяет срок подачи 
окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия 
заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной 
форме и документацию о конкурентной закупке информация об этом решении указывается в 
протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом 
участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения; 

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках 
предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве 
работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом 2 части 4 
настоящей статьи, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, 
подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ 
всех указанных участников конкурса в электронной форме, соответствующих указанным 
требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений Федерального 
закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение 
о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по 
результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 2 части 4 настоящей 
статьи, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия 



в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса 
в электронной форме окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в 
отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента 
размещения заказчиком в единой информационной системе уточненных извещения о проведении 
конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных 
такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока 
подачи окончательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в 
порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ для подачи заявки;  

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 4 части 4 
настоящей статьи: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о 
наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого 
конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно 
дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, 
поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений 
составляет три часа; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он 
вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое 
предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 

6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 
предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) 
цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 
величину в пределах «шага аукциона»; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 
равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а 
также предложение о цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах 
«шага аукциона»; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано 
этим участником аукциона в электронной форме. 

7. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 9 части 5 
настоящей статьи дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после 
окончания подачи в соответствии с частью 6 настоящей статьи предложений о цене договора 
оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой 
информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол 
подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи 
дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие 
дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого 
участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления. 

8. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном 
настоящей статьей для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. При этом подача окончательного предложения, 
дополнительного ценового предложения не осуществляется.  

9. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей в 
соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе: 

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии Федеральным 
законом №223-ФЗ; 



2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой 
конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и 
прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в такой 
закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 
конкурентной закупке); 

3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей 
фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой информационной системе, на 
электронной площадке при проведении такой закупки; 

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей 
Федерального закона № 223-ФЗ. 

10. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных 
площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на основании части 9 настоящей 
статьи. Оператор электронной площадки в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 9 настоящей 
статьи, подлежит исключению из этого перечня в случае несоответствия одному или нескольким 
требованиям, установленным на основании части 9 настоящей статьи, а также в случае его 
обращения об исключении из этого перечня. 

11. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если 
требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой 
закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления 
банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке 
осуществляется участником такой закупки. 

12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в 
такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, 
включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
специальный банковский счет). 

13. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор 
электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных 
средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения 
указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете 
участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки 
и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия 
на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для 
обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки 
информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может 
быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной 
площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с 
момента получения соответствующей информации от банка.  

14. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на 
специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в 
соответствии с частью 13 настоящей статьи. 

15. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении 
такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе 
непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об 
осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения договора 
заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения 
договора), или отказа участника такой закупки заключить договор. 



16. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на 
электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

17. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность 
представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 
пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 
юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 
участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии 
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за 
исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 
индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей 
статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением 
случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей части; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении 
этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством 
Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо 
предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении 
заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 
конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении 
исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование 
предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 
закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой 
закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником 
такой закупки предоставляется банковская гарантия; 



9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства 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 такой закупки, по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики 
и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, 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 предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника 
такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям 
законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, 
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти 
информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае 
использования такого результата при исполнении договора; 



10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, 
являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов 
предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать 
представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении 
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный 
актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 
3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за 
исключением проведения аукциона в электронной форме. 

17.1. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к 
участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и 
порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна 
содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие 
в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и 
документов не является основанием для отклонения заявки. 

17.2. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности 
представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные 
частями 17 и 17.1 настоящей статьи. 

17.3. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в 
электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в части 17.1 настоящей 
статьи, не допускается. 

17.4. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене 
лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию 
и документы, предусмотренные пунктом 10 части 17, а также частью 17.1 настоящей статьи в 
отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 
применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям 
исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих 
критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 17, а также частью 17.1 настоящей статьи в 
отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 
применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих 
критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны 
содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 
17 настоящей статьи. 

17.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая 
часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 
части 17 настоящей статьи. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и 
документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 17 настоящей статьи. При этом 
предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на 
участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в 
соответствии с частью 17 настоящей статьи. 

17.6. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 
информацию и документы, предусмотренные частью 17 настоящей статьи, в случае установления 
заказчиком обязанности их представления. 



17.7. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 17 настоящей статьи, представляется в 
составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и 
направления заказчику информации и документов, указанных в части 17 настоящей статьи, 
посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления 
данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 16 
настоящей статьи. 

18. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике 
таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка 
подлежит отклонению. 

19. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику: 
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в 
электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, 
установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о 
конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, 
документацией; 

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также 
предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса 
предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный частью 7 настоящей статьи (при 
проведении аукциона в электронной форме), - в сроки, установленные извещением о проведении 
таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной закупке либо 
предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией. Указанные 
сроки не могут быть ранее сроков: 

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в 
ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения 
первых частей заявок;  

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений 
о цене договора с учетом требований части 6 настоящей статьи (при проведении аукциона в 
электронной форме); 

3) протокол, предусмотренный частью 7 настоящей статьи (в случае, если конкурс в 
электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 4 части 4 настоящей статьи), - не 
ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого 
в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей 
заявок. 

20. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2 
Федерального закона № 223-ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику 
заявки участников такой конкурентной закупки. 

21. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик 
направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 настоящего 
Федерального закона. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор 
электронной площадки размещает его в единой информационной системе.  

22. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки 
информации, указанной в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), 2, 3 
(в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 4 части 4 
настоящей статьи) части 19 настоящей статьи, комиссия по осуществлению закупок на основании 
результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый 
номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или запросе предложений в 
электронной форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае 
проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - 



наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких 
заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или 
одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других таких заявок.  

23. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 
3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и в единой 
информационной системе. 

24. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия 
разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет 
протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим 
извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих 
положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол 
разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно 
направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 
или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

25. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 
документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и 
заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.  

26. Максимальный срок для оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом 
малого и среднего предпринимательства не должен превышать 7 рабочих дней. 

27. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только 
субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором 
электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, хранятся оператором электронной площадки не 
менее трех лет».  

 
14) В раздел положения регламентирующий порядок заключения договоров включены 

следующие нормы:  
«12.2) срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора должен составлять не более тридцати 
рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товаров (работ, услуг) (по 
согласованию с главным распорядителем бюджетных средств заказчика/учредителем заказчика 
указанный срок может составлять не более шестидесяти рабочих дней), за исключением случаев, 
если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации. 

12.3) Срок приемки товаров, работ, услуг должен составлять не более двадцати рабочих 
дней с момента фактической поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. 

12.4) Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) не может составлять менее 
трех дней с даты заключения договора (за исключением закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).» 

 
15) Положение о закупке в части регламентирующей закупку у единственного поставщика 

содержит следующие изменения: «стоимость закупаемых заказчиком товаров, работ, услуг 
не превышает 5000000 (пять миллионов) рублей с учетом НДС по одной закупке» 
16) Случаи применения закупки у единственного поставщика переработаны с учётом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 
 

17) Изменены составы заявок в каждом способе закупок (ст. 21.3; ст. 22.3; ст. 23.2; ст. 
24.2 Положения о закупке) – нумерация статей указана в настоящей редакции. 

 
18) Уточнены основания для отклонения заявок.  

 



19) Исключена статья про аукционный торг. 
 

20) Исключена статья про двухэтапный конкурс. 
 

21) Уточнен порядок заключения договора.  
 

22) Положение дополнено статьей регламентирующая порядок переторжки при 
проведении запроса предложений в следующей редакции: «Статья 24.4. Подача окончательных 
предложений (переторжка) в запросе предложений. 

1. Переторжка не является обязательным этапом запроса предложений в электронной форме 
и проводится в случаях, когда документацией предусмотрена возможность ее проведения. Заказчик 
устанавливает параметры и сроки переторжки с учетом настоящего Положения и регламента 
электронной площадки после рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.  

2. Особенности переторжки установлены в ст. 25 настоящего Положения.  
3. В течение одного рабочего дня с момента размещения протокола рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме все участники запроса предложений 
в электронной форме или участник запроса предложений в электронной форме, подавший 
единственную заявку на участие в таком запросе, вправе направить окончательное предложение.  

4. Если участник запроса предложений в электронной форме не направил окончательное 
предложение в срок, то окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме. 

5.  После проведения переторжки Заказчик осуществляет повторную оценку заявок на 
участие в запросе предложений с учетом результатов переторжки».   

  
23) Положение о закупке дополнено статьей, регулирующей особенности переторжки 

как этапа конкурентной закупки в следующей редакции: «Статья 25. Особенности переторжки как 
этапа конкурентных способов закупки 

1. Заказчик при проведении закупки (за исключением закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика и аукциона в электронной форме) вправе установить дополнительный 
этап процедуры, направленный на добровольное снижение цен (либо изменение иных численных 
параметров) своих предложений участниками - переторжка. Целью такого этапа является 
повышение предпочтительности предложений для заказчика при сохранении остальных положений 
заявки без изменений.  

2. В случае принятия решения о проведении переторжки об этом указывается в извещении 
и (или) документации о закупке.  

3. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения 
заявок в ЕИС и на электронной площадке, если иное не установлено настоящим Положением.  

4. В зависимости от технической возможности электронной торговой площадки заказчик 
может установить следующие типы переторжки: 

4.1. Заочная - предложения участников недоступны для просмотра, они станут видны 
только заказчику по окончании переторжки. 

4.2. Очная - участники и заказчик видят поданные предложения в реальном времени (как 
при участии в аукционе). Наименования организаций-участников видит только заказчик. 

5. В зависимости от настройки параметров переторжки участники либо могут 
корректировать свое предложение в переторжке (менять и цены, и документы) сколько угодно раз 
до окончания срока переторжки. Переторжка заканчивается строго после истечения установленного 
срока завершения. Либо участники могут откорректировать свою заявку только один раз до 
окончания срока переторжки. Переторжка заканчивается досрочно, как только все участники 
скорректировали свои заявки, даже если установленное заказчиком время не наступило. Порядок 
переторжки устанавливается и проводится в соответствии с правилами, установленными на 
электронной торговой площадке. 

6. Тип переторжки заказчик определяет самостоятельно. Провести переторжку Заказчик 
имеет право неограниченное количество раз. 

7. В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в конкурентной 
закупке участники. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается 
действующей с тем предложением, которое указанно в заявке. Так как переторжка - это 



возможность добровольно повысить предпочтительность заявок, предложения по ухудшению 
первоначальных условий не рассматриваются Заказчиком.  

8. Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором 
содержатся следующие сведения: 

1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
2) дата, время начала и окончания переторжки; 
3) количество поданных предложений, дата и время регистрации каждого предложения; 
5) результаты рассмотрения предложений с указанием: 
а) количества предложений, которые отклонены; 
б) основания отклонения каждого из предложений с указанием положений документации о 

конкурентной закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такое 
предложение; 

6) результаты оценки предложений с указанием решения о соответствии предложений 
требованиям документации о конкурентной закупке, извещения о проведении запроса котировок, а 
также о присвоении таким предложениям значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки (если предусмотрена оценка при проведении конкурентной закупки); 

7) сведения об объеме, начальной (максимальной) цене договора (цене лота), сроке 
исполнения договора; 

8) причина, по которой переторжка признана несостоявшейся (в случае признания ее 
таковой - при отсутствии предложений для переторжки); 

9) дата подписания протокола. 
10) иная информация, в соответствии с ч.1 ст. 10 настоящего Положения.  
9. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и 

размещается в ЕИС и на электронной площадке на следующий рабочий день после окончания 
переторжки. 

10. После проведения переторжки, оценка заявок осуществляется повторно, если это 
предусмотрено регламентом ЭТП и правилами, установленными на ЭТП, а также появляется 
необходимость заново оценить заявки. Победитель определяется с учетом скорректированных 
предложений, поступивших в ходе проведения переторжки».  

 
24) Изменения в порядок внесения информации об исполнении договоров в реестр 

договоров закреплены Положением в следующей редакции: «Статья 28. Исполнение договора 
1. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиком в реестр договоров 

в течение 10 (десяти) дней со дня исполнения (в том числе приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги и (или) оплаты договора) в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». Размещение информации и 
документов об исполнении договора осуществляется в реестре договоров после каждой приемки и 
(или) оплаты товаров, работ, услуг.  

2. Под исполнением договора понимается исполнение обязательств со стороны поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в части поставки товара, оказания услуг, выполнения работ согласно 
условиям договора и исполнением обязательств со стороны Заказчика в части полной оплаты 
товаров, работ, услуг по договору, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позже.  

3. Заказчик оставляет за собой право определять порядок исполнения договора 
индивидуально по каждому конкретному договору».  
 

25) В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 "О 
минимальной доле закупок товаров российского происхождения" Положение о закупке дополнено 
статьёй в следующей редакции: «32. Минимальная доля закупок товаров российского 
происхождения 

1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Постановлением Правительства РФ от 
03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» 
установлена минимальная доля закупок товаров российского происхождения, определенную в 
процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, 
осуществленных заказчиком в отчетном году. 



2. Приложение к Постановлению Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной 
доле закупок товаров российского происхождения» содержит перечень товаров, в отношении 
которых установлена минимальная доля закупок товаров российского происхождения. 

3. Товаром российского происхождения признается товар, включенный: 
в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, 

или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена 
Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении 
запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных 
товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 
государства"; 

в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах 
стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013 "О 
минимальной доле закупок товаров российского происхождения".  

4. На основании ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ Заказчик в целях соблюдения 
обязательной минимальной доли закупок товаров российского происхождения, установленной 
Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013 "О минимальной доле закупок товаров 
российского происхождения" учитывает необходимость достижения минимальной доли, в том 
числе путем осуществления конкурентных и неконкурентных закупок, предусматривая возможные 
механизмы  ее достижения в настоящем Положении, что не может являться ограничением 
конкуренции по отношению к участникам закупки»». 

 
26) Актуализирована информация в части предоставления преимущества товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами с 
учетом актуальной редакции Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете 
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами».  

 
27) В соответствии с изменениями утверждёнными Федеральным законом 2021 № 86-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" от 05.04.2021 г. Положение дополнено новой статьей в 
следующей редакции: «Статья 4.1. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены договора 

28) В разделе «Термины и определения» абзац первый читать в следующей редакции: 
«Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение) –  документ, который 
регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в 
том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая 
порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула 
цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 
максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, 
указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», порядок и условия их применения, 
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения». 

29) В части содержания извещения о закупке вносятся следующие изменения: «сведения о 
начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены 
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;».  



30) В части содержания документации о закупке вносятся следующие изменения: 
«сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 
договора»; «обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, 
работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей;».  

31) В часть Положения посвящённую порядку обжалования действий (бездействия) 
Заказчика и Комиссии по осуществлению закупок дополнена следующей информацией: 
«Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляется 
мониторинг закупок, представляющий собой систему наблюдений в сфере закупок, 
осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки 
информации об осуществлении закупок. Порядок и срок осуществления мониторинга закупок, 
требования к его содержанию устанавливаются Правительством Российской Федерации». 

32) Раздел положения посвященный отчетности изложен в следующей редакции : «Статья 
29 Положения «Отчетность заказчика»  

1. Сведения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 19 статьи 4 Федерального закона 
№223-ФЗ, автоматически формируются в единой информационной системе не 
позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, путем обработки информации, 
включенной в реестр договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки. 
Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным: 
а) включает в сведения о заключенных договорах информацию в отношении 

закупок: 
- которые не подлежат размещению в единой информационной системе в 

соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ; 
- указанные в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, в 

случае принятия заказчиком решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой 
информационной системе; 

- у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если в соответствии с 
положением о закупке сведения о таких закупках не размещаются заказчиком в единой 
информационной системе; 

2. Порядок и форма размещения информации о заключённых договорах за отчётный 
период устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
сентября 2012 г. № 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке". 

3. В случае необходимости внесения изменений в сведения, указанные в данной 
статье, заказчиком осуществляется внесение таких изменений в порядке, установленном 
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о 
размещении единой информационной системе информации о закупке». 

4. В случае установления иного порядка предоставления отчетности для заказчика, 
иных отчетов, заказчик обязан публиковать информацию в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц. 

5. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным 
годом, размещает в единой информационной системе информацию о годовом объеме 
закупки, которую заказчик обязан осуществить у субъектов малого и среднего 
предпринимательств (при условии, если на заказчика будет возложена обязанность по 
обязательной закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 

 
 


