
ИЗМЕНЕНИЯ  

в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(утверждены Наблюдательным советом университета 07.11.2022) 

 

№№ 

п/п 

Действующее Положение о закупке СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»  

Редакция изменений в Положение о закупке  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

1.  Пункт 1 раздела 2 главы II: 

1. До размещения в единой информационной си-

стеме извещения о закупке Заказчик создает комис-

сию по осуществлению конкурентной закупки (да-

лее – комиссия), определяет порядок ее работы, пер-

сональный состав и назначает председателя комис-

сии. Создание комиссии не требуется при осуществ-

лении закупки у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя). 

Пункт 1 раздела 2 главы II: 

1. До размещения в единой информационной си-

стеме извещения о закупке Заказчик создает комиссию 

по осуществлению закупки (далее – комиссия), опреде-

ляет порядок ее работы, персональный состав и назна-

чает председателя комиссии. Создание комиссии не 

требуется при осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

2.  Пункт 3 раздела 2 главы II: 

3. Число членов комиссии должно быть не менее 

чем три человека. Общее количество членов комис-

сии не может быть четным. При этом в состав комис-

сии могут входить как сотрудники Заказчика,  

так и представители экспертных организаций.  

 

Пункт 3 раздела 2 главы II: 

3. Число членов комиссии должно быть не менее 

чем три человека. Общее количество членов комиссии 

не может быть четным. При этом в состав комиссии 

могут входить как сотрудники Заказчика,  

так и привлекаемые на договорной основе сторонние 

лица (эксперты).  

3.  Пункт 1 раздела 3 главы II: 

1. При осуществлении закупок определение и 

обоснование начальной (максимальной) цены дого-

вора (далее – НМЦД), цены договора, заключаемого  

с единственным поставщиком (исполнителем, под-

Пункт 1 раздела 3 главы II: 

1. При осуществлении закупок определение и 

обоснование начальной (максимальной) цены договора 

(далее – НМЦД), цены договора, заключаемого  

с единственным поставщиком (исполнителем, подряд-



рядчиком), формулы цены и максимального значения 

цены договора, цены единицы товара, работы, услуги 

и максимального значения цены договора произво-

дится Заказчиком в соответствии с настоящим По-

ложением о закупке. 

 

чиком), включая определение формулы цены и мак-

симального значения цены договора, определение и 

обоснование цены единицы товара, работы, услуги, и 

определение максимального значения цены договора 

производится Заказчиком в соответствии с настоящим 

Положением о закупке. 

4.  Пункт 4 раздела 3 главы II: 

4. Определение и обоснование НМЦД осу-

ществляется Заказчиком на стадии планирования, 

до размещения соответствующего извещения  

о закупке в единой информационной системе, а при 

заключении договора с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) – до даты заключения 

соответствующего договора. 

Пункт 4 раздела 3 главы II: 

4. Определение и обоснование НМЦД осуществ-

ляется Заказчиком, до размещения соответствующего 

извещения о закупке в единой информационной систе-

ме, а при заключении договора с единственным по-

ставщиком (исполнителем, подрядчиком) – до даты за-

ключения соответствующего договора. 

 

5.  Подпункт 3 пункта 6.1 раздела 3 главы II: 

3) информация о котировках на российских 

биржах и иностранных биржах; 

Подпункт 3 пункта 6.1 раздела 3 главы II: 

3) информация о котировках на российских бир-

жах; 

6.  Подпункт 8 пункта 6.1 раздела 3 главы II: 

8) информация информационно-ценовых 

агентств, общедоступные результаты изучения рын-

ка, а также результаты изучения рынка, проведенно-

го по инициативе Заказчика, в том числе на основа-

нии контракта, при условии раскрытия методологии 

расчета; 

 

Подпункт 8 пункта 6.1 раздела 3 главы II: 

8) информация информационно-ценовых 

агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а 

также результаты изучения рынка, проведенного по 

инициативе Заказчика, в том числе на основании кон-

тракта, при условии раскрытия методологии расчета 

цен; 

 

 

 

7.  Абзац первый пункта 6.4 раздела 3 главы II:  Абзац первый пункта 6.4 раздела 3 главы II:  



6.4. Проектно-сметный метод заключается в 

определении НМЦД на строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства на основании проектной документа-

ции   

в соответствии с методиками и нормативами (госу-

дарственными элементными сметными нормами) 

строительных работ и специальных строительных 

работ, утвержденными в соответствии с компетенци-

ей федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере строительства. 

6.4. Проектно-сметный метод заключается в 

определении НМЦД на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объекта капитального стро-

ительства на основании проектной документации   

в соответствии с методиками и нормативами (государ-

ственными элементными сметными нормами) строи-

тельных работ и специальных строительных работ, 

утвержденными в соответствии с компетенцией феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства. 

8.  Абзац второй пункта 6.5 раздела 3 главы II:  

Информация об обычной прибыли для опреде-

ленной сферы деятельности может быть получена 

Заказчиком исходя из анализа договоров, размещен-

ных в единой информационной системе, других об-

щедоступных источниках информации, в том числе 

информации информационно-ценовых агентств, об-

щедоступных результатов изучения рынка, а также 

результатов изучения рынка, проведенного по ини-

циативе Заказчика. 

Абзац второй пункта 6.5 раздела 3 главы II:  

Информация об обычной прибыли, о прямых и 

косвенных затратах для определенной сферы дея-

тельности может быть получена Заказчиком исходя из 

анализа договоров, размещенных в единой информаци-

онной системе, других общедоступных источниках ин-

формации, в том числе информации информационно-

ценовых агентств, общедоступных результатов изуче-

ния рынка, а также результатов изучения рынка, прове-

денного по инициативе Заказчика. 

9.  Пункт 7 раздела 3 главы II: 

7. В случае если количество поставляемых то-

варов, объем подлежащих выполнению работ, оказа-

нию услуг невозможно определить, Заказчик в доку-

ментации (извещении) о закупке определяет НМЦД 

либо определяет формулу цены и максимальное зна-

Пункт 7 раздела 3 главы II: 

7. В случае если количество поставляемых това-

ров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию 

услуг невозможно определить, Заказчик осуществляет 

обоснование цены единицы товара, работы, услуги 

в порядке, установленном настоящим разделом По-



чение цены договора.  

Обоснование цены единицы товара, работы, 

услуги осуществляется в порядке, установленном 

настоящим разделом Положения о закупке.  

При проведении конкурентных способов за-

купки расчет размера обеспечения заявки или обес-

печения исполнения договора производится от уста-

новленного в документации (извещении) максималь-

ного значения цены договора.  

 

ложения о закупке и устанавливает максимальное 

значение цены договора.  

Максимальное значение цены договора опре-

деляется исходя из выделенных на закупку средств, 

начальной цены единицы товара, работы, услуги и 

максимально возможного количества товара, рабо-

ты, услуги, которые закупает Заказчик по следую-

щей формуле:  
НМЦД = V х НМЦДед,  

где:  
V - максимально возможное количество (объ-

ем) товара, работы, услуги, которые закупает За-

казчик;  
НМЦДед – цена единицы товара, работы, услу-

ги на день заключения договора (при осуществле-

нии закупки у единственного поставщика, подряд-

чика, исполнителя) или на день размещения закуп-

ки конкурентным способом.  

10.  Пункт 15 раздела 3 главы II: 

 

отсутствует 

 

Пункт 15 раздела 3 главы II: 

15. При формировании документации о закупке, 

порядок оплаты должен включать в том числе порядок 

оплаты авансового платежа (в случае, если выплата 

аванса предусмотрена в документации о закупке), уста-

новленный с соблюдением требований, определенных 

нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, для получа-

телей средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации. 



11.  Пункт 4 раздела 4 главы II: 

4. Неконкурентные закупки (закупки, условия 

осуществления которых не соответствуют условиям, 

предусмотренным пунктом 3 настоящего раздела 

Положения о закупке) осуществляются путем прове-

дения: 

1) запроса оферт; 

2) закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

 

Пункт 4 раздела 4 главы II: 

4. Неконкурентные закупки (закупки, условия 

осуществления которых не соответствуют условиям, 

предусмотренным пунктом 3 настоящего раздела По-

ложения о закупке) осуществляются путем проведения: 

запроса оферт; 

закупки у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя); 

запроса цен – способ неконкурентной закупки, 

проводимый исключительно в электронной форме, 

при котором Заказчик осуществляет отбор участни-

ков по ценовому критерию оценки.  

отбора предложений – способ неконкурентной 

закупки, проводимый исключительно в электрон-

ной форме, при котором Заказчик осуществляет от-

бор участников по нескольким критериям оценки.  

12.  Пункт 6 раздела 4 главы II: 

6. Заказчик осуществляет закупки в открытой 

форме. Закупка в закрытой форме осуществляется 

только в случае, если сведения о закупке составляют 

государственную тайну, или если такая закупка осу-

ществляется в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа в целях обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации в части заказов 

на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сер-

висное обслуживание и утилизацию вооружения, во-

енной и специальной техники, на разработку, произ-

водство и поставки космической техники и объектов 

космической инфраструктуры, или если координаци-

Пункт 6 раздела 4 главы II: 

6. Закрытая конкурентная закупка (закрытый конкурс, 

закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, 

закрытый запрос предложений, закрытый 

конкурентный отбор) проводится в случае, если 

сведения о такой закупке составляют государственную 

тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках 

выполнения государственного оборонного заказа в 

целях обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации в части заказов на создание, модернизацию, 

поставки, ремонт, сервисное обслуживание и 

утилизацию вооружения, военной и специальной 

техники, на разработку, производство и поставки 



онным органом Правительства Российской Федера-

ции в отношении такой закупки принято решение в 

соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 

Федерального закона № 223-ФЗ, или если в отноше-

нии такой закупки Правительством Российской Фе-

дерации принято решение на основании части 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ путем про-

ведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, 

закрытого запроса котировок, закрытого запроса 

предложений. 

космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, или если координационным органом 

Правительства Российской Федерации в отношении 

такой закупки принято решение в соответствии с 

пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального 

закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации принято 

решение в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

13.  Пункт 10 раздела 4 главы II: 

10. Конкурентный отбор проводится исключи-

тельно в открытой бумажной форме. 

Пункт 10 раздела 4 главы II: 

10. Конкурентный отбор проводится в открытой 

и закрытой форме. 

14.  Пункты 11.1 – 11.4 раздела 4 главы II: 

отсутствуют 

 

Пункты 11.1 – 11.4 раздела 4 главы II: 

11.1. Закрытый конкурс в электронной форме 

проводится на электронной площадке по правилам и в 

порядке, установленным оператором электронной пло-

щадки, с учетом требований настоящего раздела Поло-

жения о закупке.  
Извещение о проведении закрытого конкурса в 

электронной форме и документация о проведении за-

крытого конкурса в электронной форме должны также 

содержать адрес электронной площадки в сети «Интер-

нет», на которой планируется проведение закрытого 

конкурса в электронной форме.  
Договор по результатам закрытого конкурса в 

электронной форме заключается с использованием про-

граммно-аппаратных средств электронной площадки и 

должен быть подписан электронной подписью лица, 



имеющего право действовать от имени соответственно 

участника закупки, Заказчика.  
11.2. Закрытый аукцион в электронной форме 

проводится на электронной площадке по правилам и в 

порядке, установленным оператором электронной пло-

щадки, с учетом требований настоящего раздела Поло-

жения о закупке.  
Извещение о проведении закрытого аукциона в 

электронной форме и документация о проведении за-

крытого аукциона в электронной форме должны также 

содержать адрес электронной площадки в сети «Интер-

нет», на которой планируется проведение закрытого 

аукциона в электронной форме.  
Договор по результатам закрытого аукциона в 

электронной форме заключается с использованием про-

граммно-аппаратных средств электронной площадки и 

должен быть подписан электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно 

участника закупки, Заказчика.  
11.3. Закрытый запрос котировок в электронной 

форме проводится на электронной площадке по прави-

лам и в порядке, установленным оператором электрон-

ной площадки, с учетом требований настоящего разде-

ла Положения о закупке.  
Извещение о проведении закрытого запроса ко-

тировок в электронной форме и документация о прове-

дении закрытого запроса котировок в электронной 

форме должны также содержать адрес электронной 

площадки в сети «Интернет», на которой планируется 



проведение закрытого запроса котировок в электрон-

ной форме.  
Договор по результатам закрытого запроса коти-

ровок в электронной форме заключается с использова-

нием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и должен быть подписан электронной под-

писью лица, имеющего право действовать от имени со-

ответственно участника закупки, Заказчика.  
11.4. Закрытый запрос предложений в электрон-

ной форме проводится на электронной площадке по 

правилам и в порядке, установленным оператором 

электронной площадки, с учетом требований настояще-

го раздела Положения о закупке.  
Извещение о проведении закрытого запроса 

предложений в электронной форме и документация о 

проведении закрытого запроса предложений в элек-

тронной форме должны также содержать адрес элек-

тронной площадки в сети «Интернет», на которой пла-

нируется проведение закрытого запроса предложений в 

электронной форме.  
Договор по результатам закрытого запроса пред-

ложений в электронной форме заключается с использо-

ванием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и должен быть подписан электронной под-

писью лица, имеющего право действовать от имени со-

ответственно участника закупки, Заказчика. 

15.  Пункт 13 раздела 4 главы II: 

13. В случае если проведение конкурентной за-

купки или запроса оферт не привело к заключению 

Пункт 13 раздела 4 главы II: 

13. В случае если проведение конкурентной за-

купки или неконкурентной закупки не привело к за-



договора в связи с отсутствием заявок (оферт), или 

отклонением всех заявок (оферт), или при уклонении 

всех участников, обязанных в соответствии с Поло-

жением о закупке заключить договор, от заключения 

договора, соответствующая закупка признается без-

результативной. В этом случае Заказчик вправе про-

вести новую закупку, в том числе заключить договор 

с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) в соответствии с Положением о закупке. 

ключению договора в связи с отсутствием заявок 

(оферт), или отклонением всех заявок (оферт), или при 

уклонении всех участников, обязанных в соответствии 

с Положением о закупке заключить договор, от заклю-

чения договора, соответствующая закупка признается 

безрезультативной. В этом случае Заказчик вправе про-

вести новую закупку, в том числе заключить договор с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) в соответствии с Положением о закупке. 

16.   Пункт 13 раздела 4 главы II: 

отсутствует 

Пункт 13 раздела 4 главы II: 

14. Неконкурентные закупки в электронной фор-

ме, сведения о которых не составляют государствен-

ную тайну, но не подлежат размещению в Единой ин-

формационной системе в соответствии с частью 16 ста-

тьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ подлежат разме-

щению в закрытой части электронной площадки. К 

участию в такой закупке, допускаются только постав-

щики, подрядчики, исполнители из числа лиц, аккреди-

тованных на электронной площадке в закрытой части. 

17.  Пункт 1 раздела 5 главы II: 

1. Заказчик обязан применять нормы поста-

новления Правительства Российской Федерации от 

16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполня-

емых, оказываемых российскими лицами, по отно-

шению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, ока-

зываемым иностранными лицами» (далее – Поста-

новление № 925). 

Пункт 1 раздела 5 главы II: 

1. В случае установления приоритета, 

включая минимальную долю закупок, товаров рос-

сийского происхождения, работ, услуг, выполняе-

мых, оказываемых российскими лицами, по отно-

шению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, ока-

зываемым иностранными лицами, Заказчик осу-

ществляет закупку товаров, работ, услуг в соответ-

ствии с актом Правительства Российской Федера-



 

 

ции, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 

статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.  

18.  Подпункт 5 пункта 1.1 раздела 5 главы II: 

1) условие о том, что для целей установле-

ния соотношения цены предлагаемых к поставке то-

варов российского и иностранного происхождения, 

цены выполнения работ, оказания услуг российскими  

и иностранными лицами в случаях, предусмотрен-

ных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления  

№ 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (макси-

мальной) цены единицы товара, работы, услуги, ука-

занной в извещении, документации о закупке, на ко-

эффициент изменения начальной (максимальной) 

цены договора по результатам проведения закупки, 

определяемый как результат деления цены договора, 

по которой заключается договор, на начальную (мак-

симальную) цену договора; 

 

 

Подпункт 5 пункта 1.1 раздела 5 главы II: 

1) условие о том, что для целей установления 

соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены вы-

полнения работ, оказания услуг российскими  

и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 

подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 16 сентября 

2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказы-

ваемых российскими лицами, по отношению к то-

варам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами» (далее – Постановление № 

925), цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (максималь-

ной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной 

в извещении, документации о закупке, на коэффициент 

изменения начальной (максимальной) цены договора 

по результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключа-

ется договор, на начальную (максимальную) цену до-

говора; 

19.  Пункт 3 раздела 5 главы II: 

3. При проведении закупок радиоэлектронной 

продукции Заказчик вправе установить ограничение 

на допуск радиоэлектронной продукции, происходя-

Пункт 3 раздела 5 главы II: 

исключить 



щей из иностранных государств, в соответствие с 

условиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах сти-

мулирования производства радиоэлектронной про-

дукции на территории Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, о внесении изменений в постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 16 сентября 2016 

г. № 925 и признании утратившим силу некоторых 

актов правительства Российской Федерации» или 

подготовить обоснование невозможности соблюде-

ния ограничения на допуск радиоэлектронной про-

дукции, происходящей из иностранных государств, в 

соответствии с указанным постановлением. 

20.  Подпункт 5 пункта 2 раздела 5 главы II: 

5) отсутствие у участника закупки – физиче-

ского лица либо у руководителя, членов коллегиаль-

ного исполнительного органа лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица – участника 

закупки судимости за преступления в сфере эконо-

мики (за исключением лиц, у которых такая суди-

мость погашена или снята) и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, а также не-

применение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной де-

Подпункт 5 пункта 2 раздела 5 главы II: 

5) отсутствие у участника закупки – физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа лица, испол-

няющего функции единоличного исполнительного ор-

гана, или главного бухгалтера юридического лица – 

участника закупки непогашенной или неснятой суди-

мости за преступления в сфере экономики (за исключе-

нием лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята) и (или) преступления, предусмотренные статья-

ми 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также неприменение в отношении ука-

занных физических лиц наказания в виде лишения пра-
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ятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

предметом осуществляемой закупки, и администра-

тивного наказания в виде дисквалификации; 

 

ва занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с по-

ставкой товара, выполнением работы, оказанием услу-

ги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

21.  Пункт 3 раздела 8 главы II: 

3. Обеспечение заявки на участие в закупке 

может предоставляться участником закупки путем 

внесения денежных средств на счет, указанный в 

документации о закупке, извещении о проведении 

запроса котировок, или предоставления безотзывной 

банковской гарантии. Выбор способа обеспечения 

заявки на участие в закупке осуществляется 

участником закупки. 

 

 

Пункт 3 раздела 8 главы II: 

3. Обеспечение заявки на участие в 

конкурентной закупке может предоставляться 

участником конкурентной закупки путем внесения 

денежных средств, предоставления банковской 

гарантии или иным способом, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации, за 

исключением случая проведения закупки в 

соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 

223-ФЗ, при котором обеспечение заявки на участие 

в такой закупке предоставляется в соответствии с 

частью 12 статьи 3.4 Федерального закона № 223-

ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке из числа предусмотренных 

Заказчиком в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке осуществляется 

участником закупки. 

22.  Пункт 6 раздела 8 главы II: 

6. Банковская гарантия, выданная участнику 

закупки банком для целей обеспечения заявки, 

должна быть выдана банком, имеющим право выда-

вать независимые гарантии в рамках Федерального 

закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на 

официальном сайте федерального органа исполни-

Пункт 6 раздела 8 главы II: 

6. Банковская гарантия, выданная участнику за-

купки банком для целей обеспечения заявки, должна 

быть выдана банком, имеющим право выдавать незави-

симые гарантии в рамках Федерального закона № 44-

ФЗ. Перечень таких банков размещен на официальном 

сайте федерального органа исполнительной власти по 



тельной власти по регулированию контрактной си-

стемы в сфере закупок в сети «Интернет» 

www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки, 

должен составлять не менее чем два месяца с даты 

окончания срока подачи заявок. 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в 

сети «Интернет». Срок действия банковской гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки, дол-

жен составлять не менее месяца с даты окончания сро-

ка подачи заявок. 

 

23.  Пункт 3 раздела 9 главы II: 

3. Исполнение договора может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии или 

внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения 

договора определяется участником закупки, с 

которым заключается договор, самостоятельно.  

При этом по договору должны быть обеспечены 

обязательства поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по возмещению убытков Заказчика, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по договору, а также 

обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), 

возврату аванса и иных долгов, возникших у 

поставщика (подрядчика, исполнителя) перед 

Заказчиком. 

 

Пункт 3 раздела 9 главы II: 

3. Исполнение договора может обеспечиваться 

предоставлением денежных средств, банковской 

гарантии или иным способом, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации, за 

исключением случая проведения закупки в 

соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 

223-ФЗ, при котором обеспечение договора 

предоставляется в соответствии с частью 31 статьи 

3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. Выбор способа 

обеспечения договора на участие в конкурентной 

закупке из числа предусмотренных заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке осуществляется 

участником закупки. При этом по договору должны 

быть обеспечены обязательства поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков 

Заказчика, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по договору, 

а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, 

пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у 

поставщика (подрядчика, исполнителя) перед 

Заказчиком. 

http://www.minfin.ru/


24.  Подпункт 8 пункта 7 раздела 1 главы III: 

8) размер обеспечения заявки на участие в от-

крытом конкурсе, срок и порядок его предоставле-

ния, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки на участие в закупке; 

Подпункт 8 пункта 7 раздела 1 главы III: 

8) размер обеспечения заявки на участие в за-

купке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке; 

25.  Подпункт 9 пункта 7 раздела 1 главы III: 

9) размер обеспечения исполнения договора, срок и 

порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

и срок его исполнения, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения 

договора. 

Подпункт 9 пункта 7 раздела 1 главы III: 

9) размер обеспечения исполнения договора, по-

рядок и срок его предоставления, а также основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения ис-

полнения договора), и срок его исполнения; 

26.  Подпункт 10 пункта 9 раздела 1 главы III: 

отсутствует 

 

Подпункт 10 пункта 7 раздела 1 главы III: 

10) адрес электронной площадки в сети «Интер-

нет». 

27.  Подпункт 16 пункта 9 раздела 1 главы III: 

16) размер обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, срок и порядок его 

предоставления, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки на участие в 

закупке;  

Подпункт 16 пункта 7 раздела 1 главы III: 

16) размер обеспечения заявки на участие в 

закупке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке;  

28.  Подпункт 17 пункта 9 раздела 1 главы III: 

17) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, и срок его 

исполнения; 

Подпункт 16 пункта 7 раздела 1 главы III: 

17) размер обеспечения исполнения договора, 

порядок и срок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения; 

 



29.  Пункт 37 раздела 1 главы III: 

отсутствует 

 

Пункт 37 раздела 1 главы III: 

37. Изменения, вносимые в извещение об осу-

ществлении открытого конкурса, документацию об от-

крытом конкурсе, разъяснения положений документа-

ции об открытом конкурсе, а также протоколы, состав-

ляемые в ходе проведения открытого конкурса, разме-

щаются заказчиком в Единой информационной систе-

ме, за исключением случаев, предусмотренных Феде-

ральным законом № 223-ФЗ. 

30.  Подпункт 9 пункта 12 раздела 2 главы III: 

9) размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, срок и порядок его 

предоставления, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки на участие в за-

купке; 

Подпункт 9 пункта 12 раздела 2 главы III: 

9) размер обеспечения заявки на участие в за-

купке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке; 

31.  Подпункт 10 пункта 12 раздела 2 главы III: 

10) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора и срок его ис-

полнения; 

Подпункт 10 пункта 12 раздела 2 главы III: 

10) размер обеспечения исполнения договора, по-

рядок и срок его предоставления, а также основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения ис-

полнения договора), и срок его исполнения; 

 

32.  Подпункт 16 пункта 13 раздела 2 главы III: 

16) размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, срок и порядок его 

предоставления, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки на участие в за-

купке; 

Подпункт 16 пункта 13 раздела 2 главы III: 

16) размер обеспечения заявки на участие в за-

купке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке; 

33.  Подпункт 17 пункта 13 раздела 2 главы III: Подпункт 17 пункта 13 раздела 2 главы III: 



17) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требова-

ние обеспечения если Заказчиком установлено 

требование обеспечения исполнения договора и 

срок его исполнения; 

17) размер обеспечения исполнения договора, по-

рядок и срок его предоставления, а также основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения ис-

полнения договора), и срок его исполнения;  

 

 

34.  Подпункты 5,6 пункта 18 раздела 2 главы III: 

5) подача дополнительных ценовых предложе-

ний проводится на электронной площадке в день, 

указанный в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме и конкурсной документации. 

Информация о времени начала проведения указанно-

го этапа размещается оператором электронной пло-

щадки в единой информационной системе в соответ-

ствии со временем часовой зоны, в которой располо-

жен Заказчик; 

6) продолжительность приема дополнительных 

ценовых предложений от участников конкурса в 

электронной форме составляет три часа. 

 

Подпункты 5,6 пункта 18 раздела 2 главы III: 

исключить 

35.  Пункт 35 раздела 1 главы III: 

35. По результатам подведения итогов конкур-

са в электронной форме комиссия составляет итого-

вый протокол, который должен содержать сведения 

об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, 

сроке исполнения договора, причины, по которым 

конкурентная закупка признана несостоявшейся (в 

случае признания конкурентной закупки таковой), а 

Пункт 35 раздела 1 главы III: 

35. По результатам подведения итогов конкурса в 

электронной форме комиссия составляет итоговый про-

токол, который должен содержать сведения об объеме, 

цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполне-

ния договора, причины, по которым конкурентная за-

купка признана несостоявшейся (в случае признания 

конкурентной закупки таковой), а также информацию, 



также информацию, предусмотренную частью 14 

статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. Итоговый 

протокол подписывается в день подведения итогов 

конкурса в электронной форме и размещается За-

казчиком в единой информационной системе не 

позднее чем через три дня со дня его подписания. 

 

предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Федерального 

закона № 223-ФЗ. Итоговый протокол подписывается в 

день подведения итогов конкурса в электронной форме 

и в тот же день направляется оператору электрон-

ной площадки. В течение часа с момента получения 

указанного протокола оператор электронной пло-

щадки размещает его в единой информационной си-

стеме. В случае неразмещения оператором элек-

тронной площадки протокола рассмотрения первых 

частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, указанный протокол размещается в единой 

информационной системе Заказчиком в течение 

трех дней со дня его подписания. 

36.  Пункт 41 раздела 2 главы III: 

отсутствует 

 

Пункт 41 раздела 1 главы III: 

41) Изменения, вносимые в извещение об осу-

ществлении конкурса в электронной форме, докумен-

тацию о конкурсе в электронной форме, разъяснения 

положений документации о конкурсе в электронной 

форме, а также протоколы, составляемые в ходе прове-

дения конкурса в электронной форме, размещаются за-

казчиком в Единой информационной системе, за ис-

ключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом № 223-ФЗ. 

37.  Пункт 8 раздела 4 главы III: 

8. Информация о проведении аукциона в элек-

тронной форме, включая извещение о проведении 

аукциона в электронной форме, документацию о за-

купке, проект договора, размещается Заказчиком в 

единой информационной системе не менее чем за 

Пункт 8 раздела 4 главы III: 

8. Информация о проведении аукциона в элек-

тронной форме, включая извещение о проведении аук-

циона в электронной форме, документацию о закупке, 

проект договора, размещается Заказчиком в единой 

информационной системе, за исключением случаев, 



пятнадцать дней до установленной в документа-

ции об аукционе в электронной форме даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в аукционе 

в электронной форме, за исключением случаев, ес-

ли начальная (максимальная) цена контракта не 

превышает триста миллионов рублей либо 

начальная (максимальная) цена контракта на 

выполнение работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту, сносу объекта капи-

тального строительства не превышает два мил-

лиарда рублей, при которых такое извещение 

размещается не менее чем за семь дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в за-

купке. 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, 

не менее чем за пятнадцать дней до установленной в 

документации об аукционе в электронной форме да-

ты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, за исключением 

случая, установленного пунктом 17 раздела 3 главы 

VII. 
 

 

38.  Подпункты 9 и 10 пункта 9 раздела 4 главы III: 

9) размер обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, срок и порядок его 

предоставления, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки на участие в 

закупке; 

10) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого 

обеспечивается в случае, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения 

договора, и срок его исполнения.  

Подпункты 9 и 10 пункта 9 раздела 4 главы III: 

9) размер обеспечения заявки на участие в 

закупке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке; 

10) размер обеспечения исполнения договора, 

порядок и срок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

(в случае установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения.  

 

39.  Подпункты 14 и 15 пункта 10 раздела 4 главы III: 

14) размер обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, срок и порядок его 

Подпункты 14 и 15 пункта 10 раздела 4 главы III: 

14) размер обеспечения заявки на участие в 

закупке, порядок и срок его предоставления в случае 



предоставления, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки на участие в закупке; 

15) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, а также срок и 

порядок его возврата Заказчиком, в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, а также условия 

банковской гарантии; 

установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке; 

15) размер обеспечения исполнения договора, 

порядок и срок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

(в случае установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения; 

 

40.  Пункт 44 раздела 4 главы III: 

отсутствует 

 

Пункт 44 раздела 4 главы III: 

44. Изменения, вносимые в извещение об осу-

ществлении аукциона в электронной форме, докумен-

тацию об аукционе в электронной форме, разъяснения 

положений документации об аукционе в электронной 

форме, а также протоколы, составляемые в ходе аукци-

она в электронной форме, размещаются заказчиком в 

Единой информационной системе, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом  

№ 223-ФЗ. 

41.  Подпункты 8 и 9 пункта 7 раздела 5 главы III: 

8) размер обеспечения заявки на участие в за-

крытом аукционе, срок и порядок его предоставле-

ния, если Заказчиком установлено требование обес-

печения заявки на участие в закупке; 

9) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, и срок его ис-

Подпункты 8 и 9 пункта 7 раздела 5 главы III: 

8) размер обеспечения заявки на участие в за-

купке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на уча-

стие в закупке; 

9) размер обеспечения исполнения договора, по-

рядок и срок его предоставления, а также основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения ис-

полнения договора), и срок его исполнения.  



полнения.   

42.  Подпункты 15 и 16 пункта 10 раздела 5 главы III: 

15) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, срок и порядок его 

предоставления, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки на участие в закупке; 

16) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, и срок его 

исполнения; 

Подпункты 15 и 16 пункта 10 раздела 5 главы III: 

15) размер обеспечения заявки на участие в за-

купке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на уча-

стие в закупке; 

16) размер обеспечения исполнения договора, по-

рядок и срок его предоставления, а также основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения ис-

полнения договора), и срок его исполнения;  

 

43.  Подпункты 11 и 14 пункта 12 раздела 6 главы III: 

11) размер обеспечения заявки на участие в за-

просе котировок в электронной форме, срок и по-

рядок его предоставления, если Заказчиком установ-

лено требование обеспечения заявки на участие в за-

купке; 

14) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, и срок его ис-

полнения; 

Подпункты 11 и 14 пункта 12 раздела 6 главы III: 

11) размер обеспечения заявки на участие в за-

купке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на уча-

стие в закупке; 

14) размер обеспечения исполнения договора, по-

рядок и срок его предоставления, а также основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения ис-

полнения договора), и срок его исполнения;  

 

44.  Пункт 30 раздела 6 главы III: 

отсутствует 

 

Пункт 30 раздела 6 главы III: 

30. Изменения, вносимые в извещение об осу-

ществлении запроса котировок в электронной форме, 

разъяснения положений извещения о запросе котиро-



вок в электронной форме, а также протоколы, составля-

емые в ходе проведения запроса котировок в электрон-

ной форме, размещаются заказчиком в Единой инфор-

мационной системе, за исключением за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом  

№ 223-ФЗ. 

45.  Подпункты 8 и 9 пункта 7 раздела 7 главы III: 

8) размер обеспечения заявки на участие в за-

крытом запросе котировок, срок и порядок его 

предоставления, если Заказчиком установлено тре-

бование обеспечения заявки на участие в закупке; 

9) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, и срок его 

исполнения. 

Подпункты 8 и 9 пункта 7 раздела 7 главы III: 

8) размер обеспечения заявки на участие в за-

купке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на уча-

стие в закупке; 

9) размер обеспечения исполнения договора, по-

рядок и срок его предоставления, а также основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения ис-

полнения договора), и срок его исполнения;  

 

46.  Подпункты 13 и 14 пункта 8 раздела 7 главы III: 

13) 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; 

14) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, и срок его 

Подпункты 13 и 14 пункта 8 раздела 7 главы III: 

13) размер обеспечения заявки на участие в 

закупке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке; 

14) размер обеспечения исполнения договора, 

порядок и срок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения; 

 



исполнения; 

47.  Подпункты 10 и 11 пункта 13 раздела 8 главы III: 

10) размер обеспечения заявки на участие в за-

просе предложений в электронной форме, срок и 

порядок его предоставления, если Заказчиком уста-

новлено требование обеспечения заявки на участие в 

закупке; 

11) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, и срок его 

исполнения. 

Подпункты 10 и 11 пункта 13 раздела 8 главы III: 

10) размер обеспечения заявки на участие в за-

купке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на уча-

стие в закупке; 

11) размер обеспечения исполнения договора, по-

рядок и срок его предоставления, а также основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения ис-

полнения договора), и срок его исполнения;  

 

48.  Подпункты 16 и 17 пункта 14 раздела 8 главы III: 

16) размер обеспечения заявки на участие в за-

просе предложений в электронной форме, срок и 

порядок его предоставления, если Заказчиком уста-

новлено требование обеспечения заявки на участие в 

закупке; 

17) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, и срок его 

исполнения. 

Подпункты 16 и 17 пункта 14 раздела 8 главы III: 

16) размер обеспечения заявки на участие в 

закупке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке; 

17) размер обеспечения исполнения договора, по-

рядок и срок его предоставления, а также основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения ис-

полнения договора), и срок его исполнения;  

49.  Пункт 36 раздела 8 главы III: 

отсутствует 

Пункт 36 раздела 8 главы III: 

36. Изменения, вносимые в извещение об осу-

ществлении запроса предложений в электронной фор-



 ме, разъяснения положений извещения о запросе пред-

ложений в электронной форме, а также протоколы, со-

ставляемые в ходе проведения запроса предложений в 

электронной форме, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе, за исключением за исключе-

нием случаев, предусмотренных Федеральным законом  

№ 223-ФЗ. 

50.  Подпункты 8 и 9 пункта 8 раздела 9 главы III: 

8) размер обеспечения заявки на участие в за-

крытом запросе предложений, срок и порядок его 

предоставления, если Заказчиком установлено тре-

бование обеспечения заявки на участие в закупке; 

9) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, и срок его 

исполнения. 

Подпункты 8 и 9 пункта 8 раздела 9 главы III: 

8) размер обеспечения заявки на участие в за-

купке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на уча-

стие в закупке; 

9) размер обеспечения исполнения договора, по-

рядок и срок его предоставления, а также основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения ис-

полнения договора), и срок его исполнения.  

 

51.  Подпункты 15 и 16 пункта 9 раздела 9 главы III: 

15) размер обеспечения заявки на участие в за-

крытом запросе предложений, срок и порядок его 

предоставления, если Заказчиком установлено тре-

бование обеспечения заявки на участие в закупке; 

16) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, и срок его 

Подпункты 15 и 16 пункта 9 раздела 9 главы III: 

15) размер обеспечения заявки на участие в 

закупке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке; 

16) размер обеспечения исполнения договора, по-

рядок и срок его предоставления, а также основное обя-

зательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения ис-

полнения договора), и срок его исполнения.  



исполнения.  

52.  Абзац первый пункта 1 раздела 10 главы III: 

1. Конкурентный отбор – это конкурентный 

способ закупки, не являющийся торгами, осуществ-

ляемый Заказчиком исключительно в открытой 

бумажной форме, при котором: 

 

Абзац первый пункта 1 раздела 10 главы III: 

1. Конкурентный отбор – это конкурентный спо-

соб закупки, не являющийся торгами, при котором: 

 

53.  Подпункты 15 и 16 пункта 6 раздела 1 главы IV: 

15) размер обеспечения оферт, срок и порядок 

его предоставления участником закупки и возврата 

Заказчиком, в случае если Заказчиком установлено 

требование обеспечения оферт, а также условия 

банковской гарантии (если такой способ 

обеспечения оферт предусмотрен документацией о 

закупке); 

16) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, а также срок и 

порядок его возврата Заказчиком, в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, а также условия банковской 

гарантии (если такой способ обеспечения 

исполнения договора предусмотрен документацией о 

закупке); 

Подпункты 15 и 16 пункта 6 раздела 1 главы IV: 

15) размер обеспечения оферт на участие в 

закупке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения оферт на 

участие в закупке (если такой способ обеспечения 

оферт, предусмотрен документацией о закупке); 

16) размер обеспечения исполнения договора, 

порядок и срок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается (в 

случае установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения; 

 

54.  Подпункт 4 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

4) возникновение потребности в закупке товаров, 

работ, услуг, необходимых для непосредственного 

Подпункт 4 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

4) осуществления закупки за счет средств, по-

лученных в качестве дара, в том числе пожертвова-



исполнения грантов, соглашений о предоставлении 

субсидий (в том числе грантов в форме субсидии), 

предоставляемых на конкурсной основе, если 

условиями, определенными грантодателями, не 

установлено иное; 

 

ния (благотворительного пожертвования), по заве-

щанию, грантов, передаваемых безвозмездно и без-

возвратно гражданами и юридическими лицами, в 

том числе иностранными гражданами и иностран-

ными юридическими лицами, а также международ-

ными организациями, получившими право на 

предоставление грантов на территории Российской 

Федерации в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответ-

ствующих бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное; 

55.  Подпункт 6 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

6) возникновение потребности в закупке товаров, 

работ, услуг, необходимых для непосредственного 

исполнения контрактов, договоров, в том числе со-

глашений о создании консорциума для выполнения 

научных проектов, заключенных с Заказчиком, за ис-

ключением проведения закупки для обеспечения те-

кущих, хозяйственно-бытовых нужд, в том числе за 

счет средств, предусмотренных на накладные расхо-

ды в указанных контрактах, договорах, соглашениях; 

Подпункт 6 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

6) возникновение потребности в закупке товаров, 

работ, услуг, необходимых для непосредственного ис-

полнения контрактов, договоров, в том числе соглаше-

ний о создании консорциума для выполнения научных 

и образовательных проектов, заключенных с Заказчи-

ком, за исключением проведения закупки для обеспе-

чения текущих, хозяйственно-бытовых нужд, в том 

числе за счет средств, предусмотренных на накладные 

расходы в указанных контрактах, договорах, соглаше-

ниях; 

56.  Подпункт 10 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

10) оказание услуг по ввозу (вывозу) и хра-

нению наркотических средств и психотропных ве-

ществ Списков II и III, утвержденных Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 30 июня 

Подпункт 10 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

10) оказание услуг по ввозу (вывозу) и хране-

нию наркотических средств и психотропных веществ, 

включенных в списки II и III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 



1998 г.  

№ 681 у поставщиков, имеющих право на их реали-

зацию и транспортировку в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

 

 

подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, у поставщи-

ков, имеющих право на их реализацию и транспорти-

ровку в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

57.  Подпункт 13 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

13) производство товара, выполнение рабо-

ты, оказание услуги осуществляется учреждением и 

предприятием уголовно-исполнительной системы;  

 

 

Подпункт 13 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

13) производство товара, выполнение работы, 

оказание услуги осуществляется учреждением и пред-

приятием уголовно-исполнительной системы, в соот-

ветствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвер-

жденным Правительством Российской Федерации 

от 26 декабря 2013 г. № 1292 «Об утверждении пе-

речня товаров (работ, услуг), производимых (вы-

полняемых, оказываемых) учреждениями и (или) 

предприятиями уголовно-исполнительной системы, 

закупка которых может осуществляться заказчиком 

у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля), в том числе для нужд исключительно органи-

заций, предприятий, учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы»; 

58.  Подпункт 27 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

27) заключение договора или компенсация 

затрат сотруднику за проезд к месту пребывания и 

обратно, наем жилого помещения (в том числе опла-

та гостиничного номера), транспортное обслужива-

ние, обеспечение питания в случае направления ра-

ботника Заказчика в служебную командировку, на 

Подпункт 27 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

27) заключение договора на оказание услуг, 

связанных с направлением работника Заказчика в слу-

жебную командировку, на обучение, а также в случае 

направления работников Заказчика, студентов, аспи-

рантов, ординаторов Заказчика и (или) иных физиче-

ских лиц, оказывающих в интересах Заказчика препо-



обучение, а также в случае направления работников 

Заказчика, студентов, аспирантов Заказчика и (или) 

иных физических лиц, оказывающих в интересах За-

казчика преподавательские и (или) иные услуги, на 

выставки, конференции, форумы, научные, культур-

но-массовые, студенческие и иные мероприятия; 

давательские и (или) иные услуги, на выставки, конфе-

ренции, форумы, научные, спортивные, культурно-

массовые, студенческие и иные мероприятия. 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; 

59.  Подпункт 39 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

39) закупка рассады, семян, в том числе 

сельскохозяйственных культур, саженцев, средств 

защиты растений, удобрений и химреактивов, пле-

менных и лабораторных животных научными учре-

ждениями  

и учреждениями сельскохозяйственного сектора;  

 

Подпункт 39 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

39) закупка посевного и посадочного матери-

ала, в том числе сельскохозяйственных культур, 

средств защиты растений, удобрений и химреактивов, 

племенных и лабораторных животных научными, обра-

зовательными учреждениями и учреждениями сель-

скохозяйственного сектора;  

60.  Подпункт 42 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

42) закупка товаров, работ, услуг, сведения о 

которых относятся к государственной тайне или 

обеспечению информационной безопасности при 

наличии заключения соответствующего управле-

ния/отдела, а также в случае закупки товаров, работ, 

услуг, предусмотренных частью 15 статьи 4 Феде-

рального закона №223-ФЗ (за исключением пункта 1 

части 15 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ);  

Подпункт 42 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

42) закупка товаров, работ, услуг, сведения о 

которых относятся к государственной тайне или обес-

печению информационной безопасности при наличии 

заключения соответствующего структурного подраз-

деления Заказчика, а также в случае закупки товаров, 

работ, услуг, предусмотренных частью 15 статьи 4 Фе-

дерального закона №223-ФЗ (за исключением пункта 1 

части 15 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ);  

61.  Подпункт 51 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

51) приобретение товаров российского 

происхождения (или приравненных к ним) в целях 

исполнения минимальной доли закупок товаров в со-

Подпункт 51 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

51) поставка и монтаж (при необходимости)  

товаров российского происхождения (или приравнен-

ных к ним) в целях исполнения минимальной доли за-



ответствии с актом Правительства Российской Феде-

рации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 

статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

 

купок товаров в соответствии с актом Правительства 

Российской Федерации, принятым в соответствии с 

пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 

223-ФЗ; 

62.  Подпункт 52 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

52) срочный ремонт вышедшего из строя 

оборудования, в том числе закупка необходимых 

комплектующих и запасных частей для 

восстановления его работоспособности в случае если 

по экономическим, временным или объективным 

причинам проведение конкурентной закупки 

нецелесообразно; 

Подпункт 52 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

52) срочный ремонт вышедшего из строя обо-

рудования, транспортного средства, в том числе за-

купка необходимых комплектующих и запасных частей  

для восстановления их работоспособности в случае ес-

ли  

по экономическим, временным или объективным при-

чинам проведение конкурентной закупки нецелесооб-

разно; 

63.  Подпункт 68 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

68) оказание услуг, по банковской оценке, 

стоимости имущества и рыночной стоимости права 

пользования нежилым помещением, принадлежащим 

Заказчику на праве собственности, или закреплен-

ным  

за ним на праве хозяйственного ведения либо на пра-

ве оперативного управления, по проведению госу-

дарственной экспертизы имущества, принадлежаще-

го Заказчику на праве собственности, или закреплен-

ным  

за ним на праве хозяйственного ведения либо на пра-

ве оперативного управления;  

Подпункт 68 пункта 1 раздела 2 главы IV: 

68) оказание услуг, по независимой оценке, 

стоимости имущества и рыночной стоимости права 

пользования нежилым помещением, принадлежащим 

Заказчику на праве собственности, или закрепленным 

за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве 

оперативного управления, по проведению государ-

ственной экспертизы имущества, принадлежащего За-

казчику на праве собственности, или закрепленным за 

ним на праве хозяйственного ведения либо на праве 

оперативного управления; 

64.  Подпункты такого содержания в пункте 1 раздела 

2 главы IV отсутствуют 

Включить подпункты 70, 71, 73, 75, 77 пункта 1 

раздела 2 главы IV: 



70) оказание услуг по физической охране объек-

тов и (или) имущества, жизни и здоровья, а также обес-

печение внутриобъектового и пропускного режимов на 

объектах Заказчика;  
71) Заказчик, являясь исполнителем по контракту 

(договору), заключенному в соответствии с Федераль-

ным законом № 44-ФЗ (в том числе по государствен-

ному оборонному заказу), Федеральным законом № 

223-ФЗ, а также по иному договору (соглашению) 

гражданско-правового характера, привлекает в ходе 

исполнения такого контракта (договора, соглашения) 

соисполнителей для поставки товара, выполнения ра-

боты или оказания услуги, необходимых для исполне-

ния предусмотренных контрактом (договором, согла-

шением) обязательств Заказчика;  
73) осуществляется закупка услуг по инкассации 

денежных средств;  
75) закупка товаров, работ, услуг, осуществляе-

мых за пределами территории Российской Федерации, 

связанных с обеспечением морских научно-

исследовательских экспедиций, планируемых вне тер-

риториальных вод Российской Федерации;  
76) заключение договора на предоставление 

платных медицинских услуг обучающимся, сотрудни-

кам Заказчика;  
77) осуществление закупки медицинских расход-

ных материалов и лекарственных средств, в том числе 

фармацевтических субстанций и лекарственных препа-

ратов;  



65.  Подпункты 71, 73, 74, 75 пункта 1 раздела 2  

главы IV 

Изменить нумерацию подпунктов на 78, 74, 79, 80 

соответственно 

66.  Абзацы 1 – 8 пункта 2 раздела 2 главы IV: 

2. Решение о закупке у единственного постав-

щика, подрядчика, исполнителя, принимает руково-

дитель или уполномоченное им должностное лицо на 

основании письменного обоснования потребности  

в закупке у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя. Обоснование потребности в закупке у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя 

разрабатывается структурным подразделением За-

казчика, имеющим потребность в товаре, работе, 

услуге. Такое обоснование должно содержать:  

 

информацию о причинах и (или) необходимо-

сти осуществить закупку у единственного поставщи-

ка, подрядчика, исполнителя,  

обоснование начальной (максимальной) це-

ны договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на пере-

возку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

 

обоснование выбора конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с приложением следую-

щих документов:  

копии выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридического лица), 

копии выписки из единого государственного реестра 

Абзацы 1 – 8 пункта 2 раздела 2 главы IV: 

2. Решение о закупке у единственного поставщи-

ка, подрядчика, исполнителя, принимает руководитель 

или уполномоченное им должностное лицо на основа-

нии письменного обоснования потребности  

в закупке у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя. Обоснование потребности в закупке у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя 

разрабатывается структурным подразделением Заказ-

чика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге. 

Такое обоснование должно содержать:  

информацию о причинах и (или) необходимости 

осуществить закупку у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя,  

НМДЦ, включая информацию о расходах  

на перевозку, страхование, уплату таможенных по-

шлин, налогов и других обязательных платежей. Такое 

обоснование осуществляется по общим правилам 

предусмотренным разделом 3 главы II Положения о 

закупке; 

обоснование выбора конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с приложением следующих 

документов:  

копии выписки из единого государственного ре-

естра юридических лиц (для юридического лица), ко-

пии выписки из единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей (для индивидуально-



индивидуальных предпринимателей (для индивиду-

ального предпринимателя), копии документа, удо-

стоверяющего личность (для физического лица);  

копии документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) на подписание договора. В случае если 

от имени поставщика (подрядчика, исполнителя) 

действует иное лицо, также прикладывается до-

веренность, выданная физическому лицу на осу-

ществление от имени этого поставщика (подряд-

чика, исполнителя) действий по подписанию до-

говора, заверенная его печатью (при наличии пе-

чати) и подписанная руководителем или уполно-

моченным им лицом.  
 

В случае если указанная доверенность подпи-

сана лицом, уполномоченным руководителем, также 

прикладывается копия документа, подтверждающего 

полномочия этого лица; документов, подтверждаю-

щих соответствие единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

объектом закупки (при необходимости). 

Указанное обоснование потребности в закупке 

у единственного поставщика является неотъемле-

мой частью извещения о закупке и хранится Заказ-

чиком не менее трех лет со дня заключения договора 

го предпринимателя), копии документа, удостоверяю-

щего личность (для физического лица);  

копии документов, подтверждающих полномочия 

лица на подписание договора от имени поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, 

когда подписание договора будет осуществляться 

физическим лицом (в том числе зарегистрирован-

ным в качестве индивидуального предпринимате-

ля), если участником закупки является физическое 

лицо, либо лицом, указанным в едином государ-

ственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от 

имени юридического лица, если поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) является юридическое 

лицо.  

В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, также при-

кладывается копия документа, подтверждающего пол-

номочия этого лица; документов, подтверждающих со-

ответствие единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) требованиям, установленным в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закуп-

ки (при необходимости). 

Указанное обоснование потребности в закупке у 

единственного поставщика хранится Заказчиком не ме-

нее трех лет со дня заключения договора с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 



с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем). 

67.  Пункт 7 раздела 2 главы IV: 

7. Заказчику запрещено дробление закупок на 

отдельные договоры, счета для преодоления стои-

мостных ограничений, установленных для данного 

способа закупки. Таким дроблением считается за-

ключение однотипных договоров (оплата счетов) в 

течение одного календарного месяца.  

 

 

Пункт 7 раздела 2 главы IV: 

7. Заказчику при осуществлении закупок у 

единственного поставщика в соответствии с под-

пунктом 30 пункта 1 настоящего раздела Положе-

ния о закупке запрещено дробление закупок на от-

дельные договоры, счета для преодоления стоимостных 

ограничений, установленных для данного способа за-

купки. Таким дроблением считается заключение одно-

типных договоров (оплата счетов) в течение одного ка-

лендарного месяца с одним и тем же поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).  

68.  Главу IV дополнить разделами 3 и 4 следующего содержания: 

 

Раздел 3. Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, 

услуг способом запроса цен  
 

1. Под запросом цен понимается способ неконкурентной процедуры закупки, про-

водимый исключительно в электронной форме, при котором Заказчик осуществляет от-

бор участников по ценовому критерию оценки.  
2. Запрос цен не является торгами по смыслу статей 447 - 449.1 Гражданского ко-

декса Российской Федерации и не накладывает на Заказчика и участника неконкурент-

ной процедуры закупки обязательств, установленных указанными статьями Гражданско-

го кодекса Российской Федерации, в том числе, обязанности по обязательному заключе-

нию договора по итогам такой закупки.  
3. Заказчик вправе отменить запрос цен в любое время его проведения.  
4. В случае проведения запроса цен, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, действуют особенности проведения 



закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренные Поло-

жением о закупке.  

5. Извещение о проведении запроса цен, протоколы, составленные в ходе запроса 

цен, не подлежат размещению в Единой информационной системе.  

6. Порядок проведения запроса цен.  

1) извещение о проведении запроса цен, проект договора, размещается Заказчиком 

на электронной площадке в закрытой части не менее чем за 3 рабочих дня до установ-

ленной в извещении о проведении запроса цен даты окончания срока подачи заявок.  

2) извещение о проведении запроса цен должно содержать следующие сведения:  

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, но-

мер контактного телефона Заказчика;  

предмет договора с указанием количества, объема поставляемой продукции, вы-

полняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки;  

место, условия и сроки (периоды) поставки продукции, выполнения работ, оказа-

ния услуг;  

сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо предельной цене еди-

ницы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;  

порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

процедуре закупки и порядок подведения итогов процедуры закупки;  

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-

нальным характеристикам (потребительским свойствам);  

к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленным За-

казчиком и предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разраба-

тываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, и иные требо-

вания, связанные с определением соответствия поставляемых товаров потребностям За-

казчика; если Заказчиком в документах процедуры закупки не используются установ-

ленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регу-



лировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристи-

кам (потребительским свойствам) продукции, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документах процедуры закупки должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответ-

ствия поставляемой продукции потребностям Заказчика;  

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в про-

цедуре закупки;  

требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, ко-

торый является предметом договора, его функциональных характеристик (потребитель-

ских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-

нию участниками процедуры закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, кото-

рые являются предметом договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, их 

количественных и качественных характеристик;  

требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляе-

мых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установлен-

ным требованиям в соответствии с разделом 6 главы II Положения о закупке;  

размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставле-

ния в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;  

размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а 

также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установ-

ления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения.  

3) любой участник процедуры закупки, заинтересованный в участии, вправе подать 

Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса цен по-

средством программно-аппаратных средств электронной площадки в соответствии с Ре-

гламентом работы электронной площадки. В течение двух рабочих дней с даты поступ-

ления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении 

запроса цен посредством программно-аппаратных средств электронной площадки, если 

указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за два рабочих дня до даты окон-



чания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки. В случае если запрос участ-

ника поступил позднее такого срока, Заказчик вправе не осуществлять такое разъясне-

ние.  

4) Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении запроса цен. Изменение предмета запроса цен не допускается.  

5) в случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, срок пода-

чи заявок на участие в процедуре закупки должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в процедуре закупки оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие 

в такой закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки.  

6) участники процедуры закупки самостоятельно должны отслеживать размещен-

ные разъяснения и изменения извещения о проведении запроса цен.  

7. Порядок подачи заявок на участие в запросе цен.  

1) для участия в запросе цен участник процедуры закупки подает заявку на участие 

в запросе цен в срок, по форме и в соответствии с условиями, которые установлены в из-

вещении о проведении запроса цен.  

2) участник процедуры закупки подает заявку на участие в запросе цен посред-

ством электронной площадки в форме электронного документа, подписанного электрон-

ной подписью лица, осуществляющего действия от имени участника процедуры закупки, 

соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.  

3) заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы:  

а) сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку (если на стороне 

участника выступает одно лицо), или сведения и документы о лицах, выступающих на 

стороне одного участника, по каждому из указанных лиц в отдельности (если на стороне 

участника выступает несколько лиц):  

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при нали-

чии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), почто-



вый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты;  

копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юри-

дических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удосто-

веряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-

нодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);  

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-

ни юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учредительными документами участника закупки (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закуп-

ки без доверенности (далее – руководитель участника закупки) либо оригинал или заве-

ренная копия соответствующей доверенности, выданной и оформленной в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации, в случае если от имени физи-

ческого лица действует иное лицо (представитель). В случае если от имени юридическо-

го лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также ори-

гинал или заверенную руководителем участника закупки открытого конкурса или упол-

номоченным этим руководителем лицом, или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию соответствующей доверенности, подписанной руководителем участника 

закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная до-

веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заяв-

ка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномо-

чия такого лица;  

копия учредительных документов (для юридических лиц);  

оригинал или копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки 

(сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законода-



тельством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица 

и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, яв-

ляющихся предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в за-

купке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (сделкой, в совер-

шении которой имеется заинтересованность).  

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обес-

печения исполнения договора не являются крупной сделкой (сделкой, в совершении ко-

торой имеется заинтересованность) и (или) для совершения сделки не требуется решение 

об одобрении или о совершении сделки, заявка на участие в закупке должна содержать 

заявление, подписанное уполномоченным должностным лицом, участника закупки, о 

том, что данные сделки не являются для участника закупки крупными сделками (сделка-

ми, в совершении которых имеется заинтересованность) и (или) не требуют принятия 

решения об их одобрении (совершении). В случае если на стороне участника закупки 

участвуют одновременно несколько лиц, каждое из данных лиц предоставляет указанные 

документы;  

б) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

и качественных характеристиках товара, который является предметом закупки или ис-

пользуется для выполнения работ (оказания услуг), являющихся предметом закупки, о 

качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том чис-

ле предложение о цене договора;  

в) копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работы, услуг) тре-

бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требова-

ния к закупаемым товарам (работам, услугам) (копии сертификатов соответствия, декла-

раций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных 

удостоверений, свидетельств и иных документов). При этом не допускается требовать 

представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Россий-



ской Федерации они передаются вместе с товаром;  

г) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника за-

купки или лиц, выступающих на стороне участника закупки, установленным требовани-

ям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе:  

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки;  

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 

предусмотренным разделом 6 главы II Положения о закупке (перечень подтверждающих 

документов определяется в извещении о проведении закупки, исходя из установленных 

требований, специфики объекта закупки и условий договора);  

д) оригинал документа или его копия, подтверждающего внесение обеспечения за-

явки на участие в закупке, в случае если в извещении о проведении закупки содержится 

указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой бан-

ка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или независимая 

гарантия). Если участником закупки выступает физическое лицо, в качестве документа, 

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в закупке, может быть предоставлена квитанция.  

В случае если на стороне одного участника открытого конкурса выступает не-

сколько лиц, указанные выше документы должны быть представлены такими лицами, 

исходя из распределения между ними обязанности по внесению денежных средств в ка-

честве обеспечения заявки на участие в закупке, которое указывается в соглашении меж-

ду лицами, выступающими на стороне одного участника закупки;  

е) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, за-

явка на участие в закупке должна также включать в себя соглашение лиц, участвующих 

на стороне такого участника закупки, содержащее следующие сведения:  

об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества това-



ра, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию 

каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне 

которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения закупки 

будет заключен договор;  

о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказ-

чиком в рамках заключенного с участником закупки договора в случае, если участником 

закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам 

проведения закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств 

указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником за-

купки в заявке на участие в закупке;  

о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в каче-

стве обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если в извещении о проведении 

закупки содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении 

данной обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм де-

нежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, 

выступающими на стороне одного участника закупки;  

о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора и лице (лицах) (из 

числа лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), на которого (которых) 

возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения, если в извещении о 

проведении закупки содержится требование об обеспечении исполнения договора;  

ж) иные документы, представление которых в составе заявки на участие в закупке 

предусмотрено извещением о проведении закупки.  

8. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в за-

просе цен.  

9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в запросе цен в любое время до окончания сро-

ка подачи заявок на участие в запросе цен.  

10. Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока 

подачи заявок на участие в процедуре закупки, установленного в извещении о проведе-



нии запроса цен.  

11. Заявки на участие в запросе цен, поступившие после истечения срока представ-

ления заявок на участие в процедуре закупки, не рассматриваются.  

12. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен. Подведение 

итогов запроса цен.  

1) Заказчик рассматривает заявки на участие в запросе цен и участников, подавших 

такие заявки, на соответствие требованиям, установленным в Положении о закупке и в 

извещении о проведении запроса цен, и оценивает их. Срок рассмотрения и оценки за-

явок на участие в запросе цен не может превышать тридцать календарных дней со дня 

окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки.  

2) На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе цен Заказ-

чик принимает решение о допуске к участию в процедуре закупки участника процедуры 

закупки и о признании такого участника участником запроса цен или об отказе в допуске 

такому участнику к участию в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен и со-

ставляет рейтинг по ценовому предложению в порядке возрастания. Наименьшее пред-

ложение занимает первое место в рейтинге.  

13. Заказчик вправе принять решение о проведении переторжки, если это установ-

лено в извещении о проведении запроса цен, с целью предоставить участникам процеду-

ры закупки возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок путем снижения 

первоначальной цены договора.  

14. В случае принятия решения о проведении переторжки Заказчик формирует и 

размещает на электронной площадке протокол о проведении переторжки, который со-

держит сведения об участниках процедуры закупки, допущенных к участию в переторж-

ке по результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 12 настоящего раздела Положения о закупке, с указанием инфор-

мации о рейтинге таких участников, дату и время проведения переторжки, дату и время 

подведения итогов процедуры закупки.  

15. Порядок проведения переторжки устанавливается в извещении о проведении 

запроса цен.  



16. Сведения о результатах проведения переторжки заносятся в протокол подведе-

ния итогов запроса цен и учитываются в итоговой оценке заявок участников запроса цен.  

17. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе цен Заказчик 

вправе провести переговоры о заключении договора и (или) направить участнику запроса 

цен предложение о заключении договора на условиях, предложенных в заявке на участие 

в запросе цен.  

18. В случае отклонения участником запроса цен с наибольшим рейтингом пред-

ложения о заключении договора, Заказчик вправе направить такое предложение следу-

ющему по величине рейтинга участнику.  

19. Протокол подведения итогов запроса цен должен содержать следующие сведе-

ния:  

дату подписания протокола;  

количество поданных на участие в закупке заявок, а также дату и время регистра-

ции каждой такой заявки;  

результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, информация о признании 

такого участника участником запроса цен или об отказе в допуске участника к участию в 

запросе цен;  

результаты оценки заявок на участие в закупке, с указанием рейтинга заявок по 

цене.  

 

Раздел 4. Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, 

услуг отбором предложений  

 

1. Под отбором предложений понимается способ неконкурентной процедуры за-

купки, проводимый исключительно в электронной форме, при котором Заказчик осу-

ществляет отбор участников по нескольким критериям оценки.  

2. Отбор предложений не является торгами по смыслу статей 447–449.1 части пер-

вой Гражданского кодекса Российской Федерации и не накладывает на Заказчика и 

участника неконкурентной процедуры закупки обязательств, установленных указанными 



статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе, обязанности по 

обязательному заключению договора по итогам такой закупки.  

3. Заказчик вправе отменить отбор предложений в любое время его проведения.  

4. В случае проведения отбора предложений, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, действуют особенности про-

ведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренные 

Положением о закупке.  

5. Извещение о проведении отбора предложений, протоколы, составленные в ходе 

отбора предложений, не подлежат размещению в единой информационной системе в 

сфере закупок.  

6. Порядок проведения отбора предложений.  

1) извещение о проведении отбора предложений, проект договора, размещается За-

казчиком на электронной площадке не менее чем за 5 рабочих дней до установленной в 

извещении о проведении отбора предложений даты окончания срока подачи заявок.  

2) извещение о проведении отбора предложений должно содержать:  

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, но-

мер контактного телефона Заказчика; предмет договора с указанием количества, объема 

поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое опи-

сание предмета закупки;  

место, условия и сроки (периоды) поставки продукции, выполнения работ, оказа-

ния услуг;  

сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо предельной цене еди-

ницы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;  

порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

процедуре закупки и порядок подведения итогов процедуры закупки;  

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-

нальным характеристикам (потребительским свойствам);  

к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные За-

казчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законода-



тельством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разраба-

тываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, и иные требо-

вания, связанные с определением соответствия поставляемых товаров потребностям За-

казчика. Если Заказчиком в документах процедуры закупки не используются установ-

ленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регу-

лировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристи-

кам (потребительским свойствам) продукции, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документах процедуры закупки должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответ-

ствия поставляемой продукции потребностям Заказчика;  

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в про-

цедуре закупки;  

требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, ко-

торый является предметом договора, его функциональных характеристик (потребитель-

ских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-

нию участниками процедуры закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, кото-

рые являются предметом договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, их 

количественных и качественных характеристик;  

требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляе-

мых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установлен-

ным требованиям в соответствии с разделом 6 главы II Положения о закупке;  

размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставле-

ния в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;  

размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а 

также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установ-

ления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения.  

7. Любой участник процедуры закупки, заинтересованный в участии, вправе подать 



Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении отбора предложе-

ний посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в соответствии 

с Регламентом работы электронной площадки. В течение трех рабочих дней с даты по-

ступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведе-

нии отбора предложений посредством программно-аппаратных средств электронной 

площадки, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три рабочих дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки. В случае если 

запрос участника поступил позднее такого срока, Заказчик вправе не осуществлять такое 

разъяснение.  

8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении отбора предложений. Изменение предмета отбора предложений не допускается.  

9. В случае внесения изменений в извещение о проведении отбора предложений, 

срок подачи заявок на участие в процедуре закупки должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в процедуре закупки оставалось не менее половины срока подачи заявок на 

участие в такой закупке, установленного Положением о закупке для данного способа за-

купки.  

10. Участники процедуры закупки самостоятельно должны отслеживать размещен-

ные разъяснения и изменения извещения о проведении отбора предложений.  

11. Для участия в отборе предложений участник процедуры закупки подает заявку 

на участие в отборе предложений по форме и в соответствии с условиями, которые уста-

новлены в извещении о проведении отбора предложений.  

12. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в отборе предложений 

посредством электронной площадки в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью лица, осуществляющего действия от имени участника процедуры 

закупки, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.  

13. Заявка на участие в отборе предложений должна содержать следующие доку-

менты:  



1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку (если на стороне 

участника выступает одно лицо), или сведения и документы о лицах, выступающих на 

стороне одного участника (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на сто-

роне участника выступает несколько лиц):  

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), почтовый ад-

рес участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты;  

б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);  

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учредительными документами участника закупки (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закуп-

ки без доверенности (далее – руководитель участника открытого конкурса) либо ориги-

нал или заверенная копия соответствующей доверенности, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством, в случае если от имени физического ли-

ца действует иное лицо (представитель).  

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие 

в закупке должна содержать также оригинал или заверенную руководителем участника 

открытого конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, или засвидетель-

ствованную в нотариальном порядке копию соответствующей доверенности, подписан-

ной руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. 



В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-

лем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица;  

г) копия учредительных документов (для юридических лиц);  

д) оригинал или копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки 

(сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законода-

тельством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица 

и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, яв-

ляющихся предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в за-

купке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (сделкой, в совер-

шении которой имеется заинтересованность).  

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обес-

печения исполнения договора не являются крупной сделкой (сделкой, в совершении ко-

торой имеется заинтересованность) и (или) для совершения сделки не требуется решение 

об одобрении или о совершении сделки, заявка на участие в закупке должна содержать 

заявление, подписанное уполномоченным должностным лицом участника закупки, о том, 

что данные сделки не являются для участника закупки крупными сделками, (сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность) и (или) не требуют принятия решения 

об их одобрении (совершении). В случае если на стороне участника закупки участвуют 

одновременно несколько лиц, каждое из данных лиц предоставляет указанные докумен-

ты;  

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

и качественных характеристиках товара, который является предметом закупки или ис-

пользуется для выполнения работ (оказания услуг), являющихся предметом закупки, о 

качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том чис-

ле предложение о цене договора;  



3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работы, услуг) тре-

бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требова-

ния к закупаемым товарам (работам, услугам) (копии сертификатов соответствия, декла-

раций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных 

удостоверений, свидетельств и иных документов). При этом не допускается требовать 

представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации они передаются вместе с товаром;  

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника за-

купки или лиц, выступающих на стороне участника закупки, установленным требовани-

ям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе:  

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требова-

ниям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю-

щихся предметом закупки;  

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требова-

ниям, предусмотренным разделом 6 главы II Положения о закупке (перечень подтвер-

ждающих документов определяется в извещении о проведении закупки, исходя из уста-

новленных требований, специфики объекта закупки и условий договора);  

5) оригинал документа или его копия, подтверждающие внесение обеспечения за-

явки на участие в закупке, в случае если в извещении о проведении закупки содержится 

указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с отметкой бан-

ка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или независимая 

гарантия). Если участником закупки выступает физическое лицо, в качестве документа, 

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в закупке, может быть предоставлена квитанция.  

В случае если на стороне одного участника открытого конкурса выступает не-

сколько лиц, указанные выше документы должны быть представлены такими лицами, 



исходя из распределения между ними обязанности по внесению денежных средств в ка-

честве обеспечения заявки на участие в закупке, которое указывается в соглашении меж-

ду лицами, выступающими на стороне одного участника закупки;  

6) в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, за-

явка на участие в закупке должна также включать в себя соглашение лиц, участвующих 

на стороне такого участника закупки, содержащее следующие сведения:  

а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества то-

вара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию 

каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне 

которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения закупки 

будет заключен договор;  

б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате За-

казчиком в рамках заключенного с участником закупки договора в случае, если участни-

ком закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результа-

там проведения закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств 

указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником за-

купки в заявке на участие в закупке;  

в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в ка-

честве обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если в Извещении о проведе-

нии отбора предложений содержится требование об обеспечении такой заявки; сведения 

о распределении данной обязанности указываются в соглашении путем определения 

конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или не-

сколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки;  

г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора и лице (лицах) (из 

числа лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), на которого (которых) 

возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения, если в извещении о 

проведении отбора предложений содержится требование об обеспечении исполнения до-

говора;  

7) иные документы, представление которых в составе заявки на участие в закупке, 



предусмотрено извещением о проведении отбора предложений.  

14. Участник отбора предложений вправе подать только одну заявку на участие в 

отборе предложений.  

15.Участник отбора предложений, подавший заявку на участие в отборе предложе-

ний, вправе изменить или отозвать заявку на участие закупке в любое время до оконча-

ния срока подачи заявок на участие в процедуре закупки.  

16. Прием заявок на участие в отборе предложений прекращается после окончания 

срока подачи заявок на участие в процедуре закупки, установленного в извещении о про-

ведении отбора предложений.  

17. Заявки на участие в отборе предложений, поступившие после истечения срока 

представления заявок на участие в процедуре закупки, не рассматриваются.  

18. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе предложений:  

1) Заказчик рассматривает заявки на участие в отборе предложений и участников, 

подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным в Положении о за-

купке и в извещении о проведении отбора предложений, и оценивает их. Срок рассмот-

рения и оценки заявок на участие в отборе предложений не может превышать тридцать 

календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закуп-

ки.  

2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в отборе предложений 

Заказчик принимает решение о допуске к участию в закупке участника процедуры закуп-

ки и о признании такого участника процедуры закупки участником отбора предложений 

или об отказе в допуске такому участнику процедуры закупки к участию в отборе пред-

ложений по основаниям, предусмотренным в Положении о закупке и в извещении о про-

ведении отбора предложений.  

3) Заказчик осуществляет оценку заявок на участие в отборе предложений, подан-

ных участниками, допущенными к участию в процедуре закупки в соответствии с крите-

риями и порядком оценки, установленными в Положении о закупке.  

4) по результатам оценки заявок на участие в отборе предложений каждой заявке 

присваивается рейтинг, рассчитанный в соответствии с критериями и порядком оценки, 



установленными в извещении о проведении отбора предложений.  

5) Заказчик вправе принять решение о проведении переторжки, если это установ-

лено в извещении о проведении отбора предложений, с целью предоставить участникам 

процедуры закупки возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок путем 

снижения первоначальной цены договора, при условии сохранения остальных положе-

ний заявки без изменений.  

6) в случае принятия решения о проведении переторжки Заказчик формирует и 

размещает на электронной площадке протокол о проведении переторжки, который со-

держит сведения об участниках процедуры закупки, допущенных к участию в переторж-

ке по результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки в соответствии с 

пунктом 18.2 настоящего раздела Положения о закупке, с указанием информации о рей-

тинге таких участников, дату и время проведения переторжки, дату и время подведения 

итогов процедуры закупки.  

7) порядок проведения переторжки устанавливается в извещении о проведении от-

бора предложений.  

8) предложения участника отбора предложений, ухудшающие первоначальные 

условия, не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке, 

при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.  

9) сведения о результатах проведения переторжки заносятся в протокол подведе-

ния итогов отбора предложений и учитываются в итоговой оценке заявок участников от-

бора предложений.  

10) на основании результатов оценки заявок на участие в отборе предложений За-

казчик вправе провести переговоры о заключении договора и (или) направить участнику 

отбора предложений предложение о заключении договора на условиях, предложенных в 

заявке на участие в отборе предложений, в порядке уменьшения величины рейтинга.  

11) в случае отклонения участником отбора предложений с наибольшим рейтингом 

предложения о заключении договора, Заказчик вправе направить такое предложение сле-

дующему по величине рейтинга участнику.  

12) результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе предложений 



оформляются протоколом подведения итогов отбора предложений.  

13) протокол подведения итогов отбора предложений должен содержать следую-

щие сведения:  

дату подписания протокола;  

количество поданных на участие в закупке заявок, а также дату и время регистра-

ции каждой такой заявки;  

результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, информация о признании 

такого участника участником отбора предложений или об отказе в допуске участника к 

участию в отборе предложений;  

результаты оценки заявок на участие в закупке, с указанием рейтинга заявок. 

 

69.  Пункт 12.1 главы VI дополнить абзацем: 

 

При исполнении договора, предметом которого является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в 2022 

году допускается изменение существенных условий договора, предусмотренных пунктом 

1 постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об 

установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и 

муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строитель-

ства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», в том числе из-

менение (увеличение) цены договора, на основании постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые ак-

ты Правительства Российской Федерации». Такие изменения вносятся в заключенный 

договор в соответствии с требованиями указанных постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации. При необходимости внесения изменений в проектную документа-

цию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключе-

ние государственной экспертизы, такие изменения вносятся в соответствии с требовани-



ями постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2022 г. № 579 «Об 

установлении особенностей внесения изменений в проектную документацию и (или) ре-

зультаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государ-

ственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на аналоги, 

особенностей и случаев проведения государственной экспертизы проектной документа-

ции», а также Положения об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий.  

 

 

70.  Пункты 27, 28 главы VI: 

отсутствуют 

Пункты 27, 28 главы VI: 

27. Заключение и исполнение договоров, предме-

том которых являются подготовка проектной докумен-

тации и (или) выполнение инженерных изысканий, 

строительство, реконструкция и (или) капитальный ре-

монт объектов капитального строительства осуществ-

ляется в соответствии со статьей 3.1-3 Федерального 

закона  

№ 223-ФЗ.  

28. Срок оплаты Заказчиком поставленного това-

ра, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги с даты приемки поставленного товара, выпол-

ненной работы (ее результатов), оказанной услуги, не 

должен превышать срока, установленного частью 5.3 

статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, за исключе-

нием случаев, установленных в соответствии с частью 

5.4 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ и преду-



сматривающих иные сроки оплаты по перечню товаров, 

работ, услуг согласно приложению № 3 к Положению о 

закупке. 

71.  Пункт 8 раздела 3 главы VII: 

8. Размер обеспечения заявки не может превы-

шать 2 (два) процента начальной (максимальной) це-

ны договора (цены лота). При этом такое обеспече-

ние может предоставляться участником закупки по 

его выбору путем внесения денежных средств или 

предоставления независимой гарантии. Срок дей-

ствия независимой гарантии, предоставленной в ка-

честве обеспечения заявки, должен составлять не ме-

нее чем два месяца с даты окончания срока подачи 

заявок. 

 

Пункт 8 раздела 3 главы VII: 

8. Размер обеспечения заявки не может превы-

шать 2 (два) процента НМЦД (цены лота). При этом та-

кое обеспечение может предоставляться участниками 

конкурентной закупки путем внесения денежных 

средств в соответствии со статьей 3.4 Федерального 

закона № 223-ФЗ или предоставления независимой га-

рантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие 

в такой закупке осуществляется участником такой за-

купки.  

 

72.  Пункт 8.1 раздела 3 главы VII: 

8.1. Независимая гарантия, предоставляемая в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана 

гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Фе-

дерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд"; 

2) независимая гарантия не может быть отозва-

Пункт 8.1 раздела 3 главы VII: 

8.1. Независимая гарантия, предоставляемая в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, должна 

соответствовать требованиям, установленным частью 

14.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
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на выдавшим ее гарантом; 

3) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить за-

казчику (бенефициару) денежную сумму по незави-

симой гарантии не позднее десяти рабочих дней со 

дня, следующего за днем получения гарантом требо-

вания заказчика (бенефициара), соответствующего 

условиям такой независимой гарантии, при отсут-

ствии предусмотренных Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации оснований для отказа в удовле-

творении этого требования; 

б) перечень документов, подлежащих пред-

ставлению заказчиком гаранту одновременно с тре-

бованием об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии, в случае установления такого перечня 

Правительством Российской Федерации в соответ-

ствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального 

закона № 223-ФЗ; 

в) указание на срок действия независимой га-

рантии, который не может составлять менее двух ме-

сяцев с даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в такой закупке. 

 

73.  Пункт 11 раздела 3 главы VII: 

11. Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, возвраща-

ются в срок, установленный пунктом 24 Постановле-

ния № 1352. 

 

Пункт 11 раздела 3 главы VII: 

11. Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются 

в срок, установленный пунктом 24 Постановления  

№ 1352, в случаях, предусмотренных частью 26 ста-

тьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, денежные 
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средства, внесенные на специальный банковский 

счет в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке, перечисляются банком на 

счет Заказчика, указанный в извещении об осу-

ществлении конкурентной закупки. 

 

 

 

74.  Пункт 12 раздела 3 главы VII: 

12. Если в извещении о закупке и (или) доку-

ментации о закупке установлено требование к обес-

печению исполнения договора, размер такого обес-

печения устанавливается в соответствии с пунктом 

25 Постановления № 1352. 

При этом такое обеспечение может предо-

ставляться участником закупки по его выбору 

путем внесения денежных средств на счет, ука-

занный Заказчиком в документации о закупке, 

извещении о проведении запроса котировок путем 

предоставления независимой гарантии или иным 

способом, предусмотренным документацией о за-

купке. Срок действия независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения испол-

нения договора, должен составлять не менее чем 

два месяца с даты окончания срока подачи за-

явок. 

Пункт 12 раздела 3 главы VII: 

12. Если в извещении о закупке и (или) докумен-

тации о закупке установлено требование к обеспечению 

исполнения договора, размер такого обеспечения уста-

навливается в соответствии с пунктом 25 Постановле-

ния № 1352. 

 

75.  Пункт 28 раздела 3 главы VII: 

28. Если в документации о закупке установле-

но требование к обеспечению исполнения договора, 

Пункт 28 раздела 3 главы VII: 

28. Если в документации о закупке установлено 

требование к обеспечению исполнения договора, такое 



размер такого обеспечения: 

а) не может превышать 5 (пять) процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), если договором не предусмотрена выплата 

аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если 

договором предусмотрена выплата аванса. 

Если в документации о закупке, установле-

но требование к обеспечению исполнения догово-

ра, такое обеспечение может предоставляться 

участником закупки по его выбору путем внесе-

ния денежных средств на счет, указанный заказ-

чиком в документации о закупке, путем предо-

ставления независимой гарантии или иным спо-

собом, предусмотренным документацией о закуп-

ке. 

 

обеспечение может предоставляться участником за-

купки по его выбору путем внесения денежных 

средств на счет, указанный Заказчиком в докумен-

тации о закупке, извещении о проведении запроса 

котировок или путем предоставления независимой 

гарантии.  

В отношении независимой гарантии, предо-

ставляемой в качестве обеспечения исполнения до-

говора, заключаемого по результатам конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяются положения 

пунктов 1 - 3, подпунктов «а» и «б» пункта 4 части 

14.1, частей 14.2 и 14.3 статьи 3.4 Федерального за-

кона № 223-ФЗ.  

При этом такая независимая гарантия:  

1) должна содержать указание на срок ее дей-

ствия, который не может составлять менее одного 

месяца с даты окончания предусмотренного изве-

щением об осуществлении конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предприни-

мательства, документацией о такой закупке срока 

исполнения основного обязательства;  

2) не должна содержать условие о представле-

нии Заказчиком гаранту судебных актов, подтвер-

ждающих неисполнение участником закупки обяза-

тельств, обеспечиваемых независимой гарантией.  

 

76.  Приложение № 1 к Положению о закупке  

 

Приложение № 1 к Положению о закупке  

 



Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

может осуществляться путем проведения конкурса 

… … … 

5) услуги охраны; 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых может 

осуществляться путем проведения конкурса 

… … … 

5) услуги охраны, техническое обслуживание 

систем управления эвакуацией, видеонаблюдения, 

техническое обслуживание охранной сигнализации 

и пожарной сигнализации, в том числе тревожной 

сигнализации; 

 

77.  Приложение № 2  

к Положению о закупке  

 

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе, запро-

се предложений, конкурентном отборе и запросе 

оферт 

 

Приложение № 2  

к Положению о закупке  

 

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений, конкурентном отборе и запросе оферт, 

отборе предложений 

(в тексте Приложения № 2 слова «заявок (оферт)» 

заменить на слово «заявок») 

 

78.  Пункт 4 Приложения №2 к Положению о закупке: 

4. Оценка заявок (оферт) осуществляется комис-

сией по осуществлению закупок с привлечением 

при необходимости экспертов в соответствующей 

области предмета закупки. 

 

 

Пункт 4 Приложения №2 к Положению о закупке: 

4. Оценка заявок осуществляется комиссией с при-

влечением при необходимости на договорной осно-

ве сторонних лиц (экспертов) в соответствующей 

области предмета закупки. 

79.  Пункт 4 Приложения №2 к Положению о закупке: 

7. Комиссия вправе не определять победителя в 

случае, если по результатам оценки заявок ни одна из 

заявок не получит итоговый рейтинг более 20 бал-

Пункт 4 Приложения №2 к Положению о закупке: 

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 



лов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о 

проведении конкурса, запроса предложений, откры-

того конкурентного отбора, запроса оферт повторно. 

При этом Заказчик вправе внести изменения в доку-

ментацию о закупке. 

указанном случае Заказчик вправе объявить о проведе-

нии конкурса, запроса предложений, конкурентного 

отбора, запроса оферт, отбора предложений повторно. 

При этом Заказчик вправе внести изменения в доку-

ментацию о закупке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.  Дополнить приложением № 3 следующего содержания: 

 

Приложение № 3  

к Положению о закупке  

 

Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 

применяются иные сроки оплаты 

 
№ 

пп 

Код 

ОКПД 

Наименование товаров, работ, услуг Срок оплаты по договору 

1.  13.20  Ткани текстильные  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

2.  13.92  Изделия текстильные готовые (кроме 

одежды)  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  



3.  13.94  Канаты, веревки, шпагат и сети  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

4.  13.95  Материалы нетканые и изделия из них 

(кроме одежды)  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

5.  14.12  Спецодежда  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

6.  15.12  Чемоданы, сумки дамские и аналогичные 

изделия; изделия шорно-седельные и 

упряжь  

60 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

7.  16.23  Изделия деревянные строительные и сто-

лярные прочие  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

8.  17.11  Целлюлоза  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги 

9.  17.21  Бумага и картон гофрированные и тара 

бумажная и картонная  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

10.  17.23  Принадлежности канцелярские бумаж-

ные  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

11.  17.24  Обои  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

12.  17.29  Изделия из бумаги и картона прочие  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

13.  18.12  Услуги печатные прочие  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

14.  20.13  Вещества химические неорганические 

основные прочие  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

15.  20.14  Вещества химические органические ос-

новные прочие  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

16.  20.41  Мыло и моющие средства, чистящие и 

полирующие средства  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-



ной услуги  

17.  20.52  Клеи  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

18.  20.59  Продукты химические прочие, не вклю-

ченные в другие группировки  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

19.  22.11  Шины, покрышки и камеры резиновые; 

восстановление протекторов и резиновых 

шин  

240 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

20.  22.22  Изделия пластмассовые упаковочные  90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

21.  22.29  Изделия пластмассовые прочие  45 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

22.  23.12.  Стекло листовое гнутое и обработанное  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

23.  23.13  Стекло полое  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

24.  23.19  Стекло прочее, включая технические из-

делия из стекла  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

25.  23.31  Плиты и плитки керамические  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

26.  23.49  Изделия керамические прочие  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

27.  23.62  Изделия из гипса строительные  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

28.  23.64  Смеси и растворы строительные  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

29.  23.65  Цемент волокнистый  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  



30.  23.69  Изделия из гипса, бетона или цемента 

прочие  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

31.  23.91  Изделия абразивные  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

32.  24.33  Изделия холодной штамповки или гибки  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

33.  24.41  Металлы драгоценные  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

34.  24.42  Алюминий  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

35.  24.52  Услуги по литью стали  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

36.  25.11  Металлоконструкции строительные и их 

части  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

37.  25.12  Двери и окна из металлов  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

38.  25.29  Резервуары, цистерны и аналогичные 

емкости из металлов прочие  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

39.  25.30  Котлы паровые, кроме водогрейных кот-

лов центрального отопления  

60 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

40.  25.72  Замки и петли  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

41.  26.12  Платы печатные смонтированные  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

42.  26.80  Носители данных магнитные и оптиче-

ские  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

43.  27.11  Электродвигатели, генераторы и транс-

форматоры  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-



ной услуги  

44.  27.31  Кабели волоконно-оптические  90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

45.  27.51  Приборы бытовые электрические  90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

46.  27.52  Приборы бытовые неэлектрические  90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

47.  28.11  Двигатели и турбины, кроме двигателей 

авиационных, автомобильных и мото-

циклетных  
 

240 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  
 

48.  28.12  Оборудование гидравлическое и пневма-

тическое силовое  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

49.  28.13  Насосы и компрессоры прочие  90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

50.  28.15  Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые 

передачи и элементы приводов  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

51.  28.21  Камеры, печи и печные горелки  90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

52.  28.23  Машины офисные и оборудование, кроме 

компьютеров и периферийного оборудо-

вания  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

53.  28.24  Инструменты ручные с механизирован-

ным приводом  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

54.  28.25  Оборудование промышленное холодиль-

ное и вентиляционное  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

55.  28.29  Машины и оборудование общего назна-

чения прочие, не включенные в другие 

группировки  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

56.  28.41  Оборудование металлообрабатывающее  90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  



57.  28.49  Станки прочие  90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

58.  28.99  Оборудование специального назначения 

прочее, не включенное в другие группи-

ровки  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

59.  29.10  Средства автотранспортные  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

60.  29.20  Кузова (корпуса) для автотранспортных 

средств; прицепы и полуприцепы  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

61.  29.32  Комплектующие и принадлежности для 

автотранспортных средств прочие  

240 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

62.  30.30  Аппараты летательные и космические и 

соответствующее оборудование  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

63.  32.30  Товары спортивные  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

64.  32.50  Инструменты и оборудование медицин-

ские  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

65.  32.91  Метлы и щетки  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

66.  32.99  Изделия готовые прочие, не включенные 

в другие группировки  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

67.  33.13  Услуги по ремонту электронного и опти-

ческого оборудования  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

68.  33.14  Услуги по ремонту электрического обо-

рудования  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

69.  33.17  Услуги по ремонту и техническому об-

служиванию прочих транспортных 

средств и оборудования  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

70.  33.19  Услуги по ремонту прочего оборудования  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-



ной услуги  

71.  33.20  Услуги по монтажу промышленных ма-

шин и оборудования  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

72.  35.11  Электроэнергия  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

73.  35.12  Услуги по передаче электроэнергии и 

технологическому присоединению к рас-

пределительным электросетям  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

74.  35.13  Услуги по распределению электроэнер-

гии  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

75.  35.14  Услуги по торговле электроэнергией  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

76.  35.23  Услуги по торговле газом, подаваемым 

по трубопроводам  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

77.  35.30  Услуги по снабжению паром и кондици-

онированию воздуха  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

78.  36.00  Вода природная; услуги по очистке воды 

и водоснабжению  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

79.  37.00  Услуги по водоотведению; шлам сточных 

вод  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

80.  38.11  Отходы неопасные; услуги по сбору не-

опасных отходов  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

81.  38.12  Отходы опасные; услуги по сбору опас-

ных отходов  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

82.  38.22  Услуги по переработке и утилизации 

опасных отходов  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

83.  39.00  Услуги по рекультивации и прочие услу-

ги по утилизации отходов  

40 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  



84.  41.10  Документация проектная для строитель-

ства  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

85.  41.20  Здания и работы по возведению зданий  90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

86.  42.21  Сооружения и строительные работы по 

строительству инженерных коммуника-

ций для жидкостей и газов  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

87.  45.20  Услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

88.  49.31  Услуги по перевозке пассажиров сухо-

путным транспортом в городском и при-

городном сообщении  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

89.  49.41  Услуги по грузовым перевозкам автомо-

бильным транспортом  

240 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

90.  53.10  Услуги почтовой связи общего пользова-

ния  

20 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

91.  55.10  Услуги гостиниц и аналогичные услуги 

по предоставлению временного жилья  

20 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

92.  56.29  Услуги по обеспечению питанием прочие  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

93.  58.13  Услуги по изданию газет  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

94.  58.14  Услуги по изданию журналов и периоди-

ческих изданий  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

95.  58.19  Услуги в области издательской деятель-

ности прочие  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

96.  59.11  Услуги по производству кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных про-

грамм  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

97.  61.90  Услуги телекоммуникационные прочие  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-



ной услуги  

98.  62.03  Услуги по управлению компьютерным 

оборудованием  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

99.  62.09  Услуги в области информационных тех-

нологий прочие и компьютерные услуги  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

100.  63.11  Услуги по обработке данных, размеще-

нию и взаимосвязанные услуги  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

101.  63.91  Услуги информационных агентств  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

102.  64.19  Услуги по посредничеству в денежно-

кредитной сфере прочие  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

103.  65.11.  Услуги по страхованию жизни  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

104.  66.19  Услуги вспомогательные прочие по от-

ношению к финансовым услугам, кроме 

страхования и пенсионного обеспечения  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

105.  68.20  Услуги по сдаче в аренду (внаем) соб-

ственного или арендованного недвижи-

мого имущества  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

106.  68.31  Услуги агентств недвижимости, предо-

ставляемые за вознаграждение или на 

договорной основе  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

107.  68.32  Услуги по управлению недвижимым 

имуществом, предоставляемые за возна-

граждение или на договорной основе  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

108.  69.20  Услуги в области бухгалтерского учета; 

по проведению финансового аудита; по 

налоговому консультированию  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

109.  70.22  Услуги консультативные в области 

управления предприятием  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

110.  71.12  Услуги в области инженерно-

технического проектирования и связан-

ные технические консультативные услуги  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  



111.  71.20.  Услуги в области технических испыта-

ний, исследований, анализа и сертифика-

ции  

60 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

112.  72.11  Услуги, связанные с научными исследо-

ваниями и экспериментальными разра-

ботками в области биотехнологии  

60 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

113.  72.19  Услуги, связанные с научными исследо-

ваниями и экспериментальными разра-

ботками в области естественных и техни-

ческих наук, прочие  

90 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

114.  72.20  Услуги, связанные с научными исследо-

ваниями и экспериментальными разра-

ботками в области общественных и гума-

нитарных наук  

60 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

115.  73.11  Услуги, предоставляемые рекламными 

агентствами  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

116.  74.10  Услуги по специализированному дизайну  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

117.  74.30  Услуги по письменному и устному пере-

воду  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

118.  74.90  Услуги профессиональные, научные и 

технические, прочие, не включенные в 

другие группировки  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

119.  77.39  Услуги по аренде и лизингу прочих ма-

шин, оборудования и материальных 

средств, не включенных в другие группи-

ровки  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

120.  81.21  Услуги по общей уборке зданий  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

121.  81.22  Услуги по чистке и уборке зданий и про-

мышленной уборке прочие  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

122.  82.19  Услуги по фотокопированию, подготовке 

документов и прочие вспомогательные 

услуги по обеспечению деятельности 

офиса  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

123.  82.30  Услуги по организации конференций и 30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-



торговых выставок  вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

124.  85.22  Услуги в области высшего образования  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

125.  85.23  Услуги по подготовке кадров высшей 

квалификации  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

126.  85.41  Услуги по дополнительному образова-

нию детей и взрослых  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

127.  85.42  Услуги по дополнительному профессио-

нальному образованию  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

128.  86.10.  Услуги больничных организаций  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

129.  86.21  Услуги в области общей врачебной прак-

тики  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

130.  86.90  Услуги в области медицины прочие  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

131.  91.01  Услуги библиотек и архивов  15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги   

132.  93.19  Услуги в области спорта прочие  30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

133.  93.21  Услуги парков культуры и отдыха и те-

матических парков  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

134.  93.29  Услуги в области развлечений и отдыха 

прочие  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

135.  94.99  Услуги прочих общественных организа-

ций, не включенных в другие группиров-

ки  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

136.  95.11  Услуги по ремонту компьютеров и пери-

ферийного оборудования  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  



137.  95.12  Услуги по ремонту коммуникационного 

оборудования  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

138.  95.22  Услуги по ремонту бытовых приборов, 

домашнего и садового инвентаря  

15 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  

139.  96.09  Услуги персональные прочие, не вклю-

ченные в другие группировки  

30 рабочих дней с даты приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги  
 

 


