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1.

2.

Старая редакция

Новая редакция

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках

Раздел 2. Особенности осуществления закупок, участниками которых могут быть любые лица, в том числе
субъекты малого и среднего предпринимательства
2. По договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, предусмотренной
настоящим разделом, с субъектом МСП, срок оплаты
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) должен составлять не более 30 календарных
дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по
договору (отдельному этапу договора).

Раздел 2. Особенности осуществления закупок, участниками которых могут быть любые лица, в
том числе субъекты малого и среднего предпринимательства
2. По договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, предусмотренной
настоящим разделом, с субъектом МСП, срок оплаты
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) должен составлять не более 15 рабочих
дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по
договору (отдельному этапу договора).

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства
13. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам
закупки с участием субъектов МСП, должен составлять
не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора).

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства
13. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам
закупки с участием субъектов МСП, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня исполнения
обязательств по договору (отдельному этапу договора).

3.

4.

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках

Раздел 4. Осуществление закупок, предусматривающих
требование о привлечении к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства

Раздел 4. Осуществление закупок, предусматривающих требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

5. В документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) по договору
(отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом МСП в
целях исполнения договора, заключенного поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с Заказчиком, который должен составлять не более 30 календарных дней
со дня подписания Заказчиком документа о приемке
товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

5. В документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок должно быть включено
обязательное условие о сроке оплаты поставленных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом МСП в целях исполнения договора, заключенного
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с Заказчиком, который должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о
приемке товара (выполненной работы, оказанной
услуги) по договору (отдельному этапу договора).

Глава II. Порядок подготовки закупок
Раздел 4. Способы закупки
6. Заказчик осуществляет закупки в открытой
форме. Закупка в закрытой форме осуществляется
только в случае, если сведения о закупке составляют
государственную тайну, или если в отношении такой

Глава II. Порядок подготовки закупок
Раздел 4. Способы закупки
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

5.

закупки Правительством Российской Федерации принято решение на основании части 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ путем проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, закрытого запроса
котировок, закрытого запроса предложений.

осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения
обороны и безопасности Российской Федерации в
части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию
вооружения, военной и специальной техники, на
разработку, производство и поставки космической
техники и объектов космической инфраструктуры,
или если в отношении такой закупки Правительством
Российской Федерации принято решение на основании части 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ
путем проведения закрытого конкурса, закрытого
аукциона, закрытого запроса котировок, закрытого запроса предложений.

Глава IV. Проведение неконкурентных закупок

Глава IV. Проведение неконкурентных закупок

Раздел 2. Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – неконкурентный способ закупки,
в рамках которого Заказчик предлагает заключить договор (договоры) только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принимает предложение о заключении договора (договоров) от одного поставщика
(подрядчика, исполнителя). При этом закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случаях:
………
4) когда заключается договор о сетевой форме

Раздел 2. Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – неконкурентный способ закупки, в рамках которого Заказчик предлагает заключить договор (договоры) только одному поставщику
(подрядчику, исполнителю) либо принимает предложение о заключении договора (договоров) от одного
поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случаях:
………
4) когда заключается договор о сетевой форме

реализации образовательных программ, в соответствии реализации образовательных программ, в соответствии
со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012г. со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» либо
5) когда заключаются договоры за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юридическими лицами, в том числе
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное.
6.

Глава IV. Проведение неконкурентных закупок
Раздел 2. Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Глава IV. Проведение неконкурентных закупок
Раздел 2. Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

4. Закупка по особым обстоятельствам проводится в
следующих случаях:
………
16) осуществляется закупка товаров, работ, услуг за
счет субсидий (грантов) или пожертвований, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами и иностранными юридическими лицами, а
также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории

4. Закупка по особым обстоятельствам проводится в
следующих случаях:
………
16) осуществляется закупка товаров, работ, услуг за
счет пожертвований, передаваемых безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в
том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными
организациями если условиями, определенными
жертвователями, не установлено иное

7.

8.

Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями,
определенными грантодателями, не установлено
иное
Глава II. Порядок подготовки закупок
Раздел 8. Обеспечение исполнения договора
4. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере
закупок
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии
должен превышать срок действия договора не менее
чем на один месяц.

Глава II. Порядок подготовки закупок
Раздел 8. Обеспечение исполнения договора
4. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право
выдавать банковские гарантии в рамках Федерального
закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии
должен превышать срок действия договора не менее
чем на два месяца.

Глава VI. Порядок заключения и исполнения договора
12. Заказчик по согласованию с участником при
исполнении договора вправе изменить (с учетом пункта
16 Положения о закупке):
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции

Глава VI. Порядок заключения и исполнения договора
12. Заказчик по согласованию с участником при
исполнении договора вправе изменить (с учетом
пункта 16 Положения о закупке):
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продук-

Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно
изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи
с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик
обязан изменить цену договора указанным образом;

ции Заказчик по согласованию с участником вправе
изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с
сокращением объема закупаемой продукции Заказчик
обязан изменить цену договора указанным образом.
При выполнении строительных (ремонтных) работ
и выявлении Заказчиком потребности в дополнительных видах работ, не предусмотренных договором, но функционально или технически связанных
с такими работами, включить по согласованию с
участником в договор эти работы стоимостью не
более 30 процентов от первоначальной цены договора. Стоимость дополнительных работ определяется на основании сметного расчета, выполненного
в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами)
строительных работ и специальных строительных
работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации с применением коэффициента изменения начальной (максимальной) цены договора по
результатам проведения закупки, определяемого
как результат деления цены договора, по которой
заключен договор, на начальную (максимальную)

цену договора;
9.

Глава VI. Порядок заключения и исполнения договора
12. Заказчик по согласованию с участником при
исполнении договора вправе изменить (с учетом пункта
16 Положения о закупке):
2) сроки исполнения обязательств по договору, в
случае если необходимость изменения сроков вызвана
обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

10.

Глава II. Порядок подготовки закупок
Раздел 8. Обеспечение исполнения договора
………

Глава VI. Порядок заключения и исполнения договора
12. Заказчик по согласованию с участником при
исполнении договора вправе изменить (с учетом
пункта 16 Положения о закупке):
2) сроки исполнения обязательств по договору, в
случае если необходимость изменения сроков вызвана
обстоятельствами непреодолимой силы, выявлением
Заказчиком потребности в дополнительном объеме
строительных (ремонтных) работ, не предусмотренных договором, но функционально или технически связанных с такими работами и изменением
по согласованию с участником в договоре объема
выполняемых работ или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
Глава II. Порядок подготовки закупок
Раздел 8. Обеспечение исполнения договора
………
2.1. Если при проведении конкурентной закупки начальная (максимальная) цена договора
составляет более чем пять миллионов рублей Заказчик имеет право установить в документации о
закупке требование, что в случае когда участником
закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и
более процентов ниже начальной (максимальной)
цены договора, договор заключается только после
предоставления таким участником обеспечения

исполнения договора в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке (извещении о закупке), но не менее чем в размере аванса
(если договором предусмотрена выплата аванса)
Глава II. Порядок подготовки закупок
Раздел 8. Обеспечение исполнения договора
6. Запрещается включение в условия банковской
гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных и иных актов, подтверждающих факт
уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, а также документов, не предусмотренных подпунктом 8 пункта 5 настоящего раздела Положения о закупке.

11.

Глава II. Порядок подготовки закупок
Раздел 8. Обеспечение исполнения договора
6. Запрещается включение в условия банковской
гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных и иных актов, подтверждающих факт
уклонения или отказа участника закупки от заключения
договора, а также документов, не предусмотренных
пунктом 7 настоящего раздела Положения о закупке.

12.

Глава IV. Проведение неконкурентных закупок

Глава IV. Проведение неконкурентных закупок

Раздел 2. Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – неконкурентный способ закупки,
в рамках которого Заказчик предлагает заключить договор (договоры) только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принимает предложение о заключении договора (договоров) от одного поставщика
(подрядчика, исполнителя). При этом закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случаях:
………
2) когда стоимость закупаемой Заказчиком про-

Раздел 2. Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – неконкурентный способ закупки, в рамках которого Заказчик предлагает заключить договор (договоры) только одному поставщику
(подрядчику, исполнителю) либо принимает предложение о заключении договора (договоров) от одного
поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случаях:
………
2) когда
стоимость
закупаемой
Заказчиком

13.

14.

дукции не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей продукции не превышает 600 000 (шестьсот тысяч)
(закупка малого объема), либо
рублей (закупка малого объема), либо
Исключить и перенести в той же редакции в
Глава IV. Проведение неконкурентных закупок
перечень безальтернативных закупок: пункт 2
Раздел 2. Условия применения и порядок осуществлераздела 2 главы IV, подпункт 19.
ния закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
4. Закупка по особым обстоятельствам проводится
в следующих случаях:
………
10) оплата членских взносов, организационных
сборов, в том числе за вступление Заказчика в ассоциации, международные системы цитирования;
Глава IV. Проведение неконкурентных закупок

Глава IV. Проведение неконкурентных закупок

Раздел 2. Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
4. Закупка по особым обстоятельствам проводится
в следующих случаях:
………

Раздел 2. Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
4. Закупка по особым обстоятельствам проводится в следующих случаях:

24) если у Заказчика, закупившего по результатам торгов товары, работы или услуги у какого-либо поставщика, в том же финансовом году возникла необходимость в дополнительных закупках таких товаров, работ
или услуг, Заказчик вправе осуществить закупки у того
же поставщика, но не более 30% от объема ранее произведенной закупки с сохранением фиксированных в
первоначальном договоре цен;

………
24) если у Заказчика, закупившего по результатам
торгов товары, работы или услуги у какого-либо
поставщика, в том же финансовом году возникла
необходимость в дополнительных закупках таких
товаров, работ или услуг, Заказчик вправе
осуществить закупки у того же поставщика, но не
более 30% от объема ранее произведенной закупки
по ценам, не превышающим фиксированных в

первоначальном договоре цен.
15.

Глава II. Порядок подготовки закупок
Раздел 3. Расчет начальной (максимальной) цены договора
6. Для расчета среднего значения рыночной стоимости
товаров (работ, услуг) достаточное количество источников информации – 3 (три) и более. Если в результате
поиска
источников
информации
не
найдено
их достаточное количество, допускается использование
меньшего количества источников информации.

Глава II. Порядок подготовки закупок
Раздел 3. Расчет начальной (максимальной) цены договора
6. Для расчета среднего значения рыночной стоимости товаров (работ, услуг) достаточное количество
источников информации – 3(три) и более. Если в результате поиска источников информации не найдено
их достаточное количество, допускается использование меньшего количества источников информации. В
случае проведения закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 раздела 2
главы IV Положения (безальтернативная закупка)
сбор ценовой информации и расчет значения рыночной стоимости товаров (работ, услуг) не осуществляется.

