
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)», разработанного на основе Типового 

положения о закупке Минобрнауки России с учетом изменений, внесенных Федеральными законами  

от 16.04.2022 N 104-ФЗ, N 109-ФЗ в Федеральный закон N 223-ФЗ  

(утверждены Наблюдательным советом университета 29.06.2022) 
 

№№ 

п/п 

Типовое положение о закупке Редакция Положения о закупке 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Глава II. Порядок подготовки закупок 

Раздел 6. Требования к участникам закупки 

1.  2. К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования: 

4) отсутствие у участника закупки недоимки 

по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в 

2. К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования: 

4) отсутствие у участника закупки недоимки 

по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию  
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соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период; 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник такой закупки считается 

соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по данному заявлению 

на дату рассмотрения заявки на участие в 

конкурентной закупке не принято; 

2. 2. К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования: 

5) отсутствие у участника закупки – 

физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица – участника 

закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята) а также 

неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся предметом осуществляемой 

2. К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования: 

5) отсутствие у участника закупки – 

физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица – участника закупки судимости  

за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята) 

и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные 
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закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся предметом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде 

дисквалификации; 

3. 2. К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования: 

 

Отсутствует 

 

2. К участникам закупки предъявляются 

следующие обязательные требования: 

7) отсутствие фактов привлечения в 

течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в конкурентной закупке участника такой 

закупки - юридического лица к 

административной ответственности за 

совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4. 4. Заказчик вправе предъявить к участникам 

закупки иные измеряемые требования, в том числе: 

 

Отсутствует 

 

 

4. Заказчик вправе предъявить к участникам 

закупки иные измеряемые требования, в том числе: 

 

6) обладание участником закупки правами 

использования результата интеллектуальной 

деятельности в случае использования такого 

результата при исполнении договора. 

5. 5. Требования к участникам закупки, а также при 

необходимости единицы измерения требований к 

участникам закупки, указываются Заказчиком в 

документации о закупке, извещении о проведении 

5. Требования к участникам закупки, а также 

при необходимости единицы измерения требований 

к участникам закупки, указываются Заказчиком в 

документации о закупке, извещении о проведении 
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запроса котировок. Установленные Заказчиком 

требования к участникам закупки не должны 

приводить к необоснованному ограничению 

конкуренции. 

 

 

запроса котировок. В документации о 

конкурентной закупке Заказчик вправе 

установить обязанность представления 

декларации, подтверждающей на дату подачи 

заявки на участие в закупке соответствие 

требованиям, установленным подпунктами 2-6 

пункта 2 и подпунктами 5-6 пункта 4 настоящего 

раздела. Установленные Заказчиком требования к 

участникам закупки не должны приводить к 

необоснованному ограничению конкуренции. 

Глава II. Порядок подготовки закупок 

Раздел 8. Обеспечение заявок 

6. 10. Возврат участнику закупки обеспечения 

заявки на участие в закупке не производится в 

случае уклонения или отказа участника закупки 

от заключения договора. 
 

10. Возврат участнику закупки обеспечения 

заявки на участие в закупке не производится в 

следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки  

от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с 

нарушением условий, установленных Федеральным 

законом № 223-ФЗ, до заключения договора 

заказчику обеспечения исполнения договора (в 

случае, если в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора). 

 

 

 



Глава II. Порядок подготовки закупок 

Раздел 9. Обеспечение исполнения договора 

7. Отсутствует 

 
2.1. В случае осуществления закупки у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Заказчик устанавливает 

требования к обеспечению исполнения договора с 

учетом особенностей, предусмотренных главой 

VII Положения о закупке. 

8. 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 сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок 

действия банковской гарантии должен превышать 

срок действия договора не менее чем на один месяц. 

 

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 сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок 

действия банковской гарантии должен превышать 

срок действия договора не менее чем на два месяца. 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения открытого конкурса 

9. 3. Информация о проведении открытого 

конкурса, включая извещение о проведении 

открытого конкурса, конкурсную документацию, 

проект договора, размещается Заказчиком в единой 

информационной системе, не менее чем за 

пятнадцать дней до установленной в конкурсной 

3. Информация о проведении открытого 

конкурса, включая извещение о проведении 

открытого конкурса, конкурсную документацию, 

проект договора, размещается Заказчиком в единой 

информационной системе, на официальном сайте, 

не менее чем за пятнадцать дней до установленной в 
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документации даты окончания подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. 

конкурсной документации даты окончания подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе. 

10. 7. В извещении о проведении открытого конкурса 

должны быть указаны следующие сведения: 

8) размер обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, срок  

и порядок его предоставления участником закупки, 

в том числе условия банковской гарантии, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения 

заявки; 

9) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения 

договора. 

7. В извещении о проведении открытого конкурса 

должны быть указаны следующие сведения: 

8) размер обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, срок и порядок его 

предоставления, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки на участие в 

закупке; 
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. 

11. 9. Для осуществления открытого конкурса 

Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении открытого конкурса и включает в себя 

следующие сведения: 

14) критерии оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе в соответствии с 

приложением № 2 к Положению о закупке;  

9. Для осуществления открытого конкурса 

Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении открытого конкурса и включает в себя 

следующие сведения: 

14) критерии оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе в соответствии с 

приложением № 2 к Положению о закупке. 

Указание на информацию и документы, 

подлежащие представлению в заявке на участие 

в такой закупке для осуществления ее оценки. 

При этом отсутствие указанных информации и 



документов не является основанием для 

отклонения заявки; 

12. 9. Для осуществления открытого конкурса 

Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении открытого конкурса и включает в себя 

следующие сведения: 

16) размер обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, срок  

и порядок его предоставления участником закупки, 

в том числе условия банковской гарантии, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения 

заявки;  

17) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с которым 

заключается договор, а также срок  

и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения; 

9. Для осуществления открытого конкурса 

Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную 

документацию, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении открытого конкурса и включает в себя 

следующие сведения: 

16) размер обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, срок  

и порядок его предоставления, если Заказчиком 

установлено 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; 

13. 10. Для участия в открытом конкурсе участник 

закупки подает заявку на участие в открытом 

конкурсе. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие в открытом 

конкурсе, в том числе исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть представлены в 

составе заявки, указываются в конкурсной 

документации. 

10. Для участия в открытом конкурсе участник 

закупки подает заявку на участие в открытом 

конкурсе. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие в открытом 

конкурсе, в том числе исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть представлены в 

составе заявки, указываются в конкурсной 

документации. Не допускается установление в 

конкурсной документации обязанности 



представлять в заявке на участие в такой закупке 

информацию и документы, не предусмотренные 

пунктом 9 настоящего раздела. 

14. 11. Заявка на участие в конкурсе должна 

содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной 

документации информацию, а именно:  

4) документы или копии документов, 

подтверждающих соответствие участника открытого 

конкурса или лиц, выступающих на стороне 

участника открытого конкурса, установленным 

требованиям и условиям допуска  

к участию в открытом конкурсе: 

а) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника открытого конкурса 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом 

закупки.  

 

11. Заявка на участие в конкурсе должна 

содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной 

документации информацию, а именно:  

4) документы или копии документов, 

подтверждающих соответствие участника открытого 

конкурса или лиц, выступающих на стороне 

участника открытого конкурса, установленным 

требованиям и условиям допуска  

к участию в открытом конкурсе: 

а) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника открытого конкурса 

требованиям, устанавливаемым в соответствии  

с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки. Если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информация и документы, подтверждающие 

такое соответствие, содержатся в открытых и 

общедоступных государственных реестрах, 

размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", то 

указывается адреса сайта или страницы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 



"Интернет", на которых размещены эти 

информация и документы; 

15. 29. Комиссия ведет итоговый протокол, в 

котором отражаются результаты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе. Такой 

протокол подписывается членами комиссии в день 

окончания срока рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе и размещается Заказчиком в единой 

информационной системе, не позднее чем через три 

дня со дня подписания такого протокола. 

29. Комиссия ведет итоговый протокол, в 

котором отражаются результаты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе. Такой 

протокол подписывается членами комиссии в день 

окончания срока рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие  

в открытом конкурсе и размещается Заказчиком в 

единой информационной системе, на официальном 

сайте, не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола. 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 2. Условия применения и порядок проведения открытого конкурса в электронной форме 

16. 12. В извещении о проведении конкурса в 

электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения: 

9) размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том числе 

условия банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

10) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения если 

12. В извещении о проведении конкурса в 

электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения: 

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 

закупке; 

10) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требование 



Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора; 

 

обеспечения если Заказчиком установлено 

требование обеспечения исполнения договора и 

срок его исполнения; 

17. 13. Для осуществления конкурса в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает конкурсную документацию, которая 

размещается в единой информационной системе 

вместе с извещением о проведении конкурса в 

электронной форме и включает в себя следующие 

сведения: 

16) размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том числе 

условия банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

17) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения если 

Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора; 

 

13. Для осуществления конкурса в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает конкурсную документацию, которая 

размещается в единой информационной системе 

вместе с извещением о проведении конкурса в 

электронной форме и включает в себя следующие 

сведения: 

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 

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 если Заказчиком установлено 

требование обеспечения исполнения договора и 

срок его исполнения; 

18. 19. Если конкурс в электронной форме 

включает этап сопоставления дополнительных 

ценовых предложений участников конкурса в 

электронной форме о снижении цены договора, 

расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, 

использование результатов работ, услуг (подпункт 5 

19. Если конкурс в электронной форме 

включает этап сопоставления дополнительных 

ценовых предложений участников конкурса в 

электронной форме о снижении цены договора, 

расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, 

использование результатов работ, услуг (подпункт 4 



пункта 14 настоящего раздела Положения о закупке) 

должны быть учтены следующие особенности: 

 

Отсутствуют 

 

пункта 14 настоящего раздела Положения о закупке) 

должны быть учтены следующие особенности: 

5) подача дополнительных ценовых 

предложений проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме и 

конкурсной документации. Информация  

о времени начала проведения указанного этапа 

размещается оператором электронной площадки 

в единой информационной системе в 

соответствии со временем часовой зоны, в 

которой расположен Заказчик; 

6) продолжительность приема 

дополнительных ценовых предложений  

от участников конкурса в электронной форме 

составляет три часа. 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 4. Условия применения и порядок проведения открытого аукциона в электронной форме 

19. 9. В извещении о проведении аукциона в 

электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения: 

9) размер обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том числе 

условия банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

10) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

9. В извещении о проведении аукциона в 

электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения: 

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 



которым заключается договор, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения 

договора.  

обязательство, исполнение которого обеспечивается 

в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, и срок его 

исполнения; 

20. 10. Для проведения аукциона в электронной 

форме Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении аукциона в электронной 

форме и включает в себя следующие сведения: 

14) размер обеспечения заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, срок и порядок его 

предоставления участником закупки и возврата 

Заказчиком, в случае если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, а также условия 

банковской гарантии; 

15) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, а также срок и 

порядок его возврата Заказчиком, в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, а также условия банковской 

гарантии; 

 

 

 

 

10. Для проведения аукциона в электронной 

форме Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке, которая размещается  

в единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении аукциона в электронной 

форме и включает в себя следующие сведения: 

14) 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;  

15) 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; 

 



Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 5. Условия применения и порядок проведения закрытого аукциона 

21. 7. В приглашении принять участие в закрытом 

аукционе должны быть указаны следующие 

сведения: 

8) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том числе 

условия банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

9) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения 

договора.  

7. В приглашении принять участие в закрытом 

аукционе должны быть указаны следующие 

сведения: 

8) размер обеспечения заявки на участие в  

закрытом аукционе, срок и порядок его 

предоставления, если Заказчиком установлено 

требование 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; 

 

22. 10. Документация о закрытом аукционе 

включает в себя следующие сведения: 

15) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом аукционе, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том числе 

условия банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

16) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, а также срок и 

порядок его возврата Заказчиком, в случае, если 

10. Документация о закрытом аукционе 

включает в себя следующие сведения: 

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 



Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора; 

обеспечения исполнения договора, и срок его 

исполнения; 

23. 12. Заявка на участие в закрытом аукционе 

должна содержать всю указанную Заказчиком в 

документации о закрытом аукционе информацию, а 

именно:  

4) документы или копии документов, 

подтверждающих соответствие участника закрытого 

аукциона или лиц, выступающих на стороне 

участника закрытого аукциона, установленным 

требованиям и условиям допуска  

к участию в закрытом аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника закрытого аукциона 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом 

закупки.  

12. Заявка на участие в закрытом аукционе 

должна содержать всю указанную Заказчиком в 

документации о закрытом аукционе информацию,  

а именно:  

4) документы или копии документов, 

подтверждающих соответствие участника закрытого 

аукциона или лиц, выступающих на стороне 

участника закрытого аукциона, установленным 

требованиям и условиям допуска  

к участию в закрытом аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих 

соответствие участника закрытого аукциона 

требованиям, устанавливаемым в соответствии  

с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки. Если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информация и документы, подтверждающие 

такое соответствие, содержатся в открытых и 

общедоступных государственных реестрах, 

размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", то 

указывается адреса сайта или страницы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 



"Интернет", на которых размещены эти 

информация и документы; 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 6. Условия применения и порядок проведения открытого запроса котировок в электронной форме 

24. 12. В извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме должны быть 

указаны следующие сведения: 

11) размер обеспечения заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме, срок и 

порядок его предоставления участником закупки, в 

том числе условия банковской гарантии, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения 

заявки; 

14) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, а также срок и 

порядок его возврата Заказчиком (при наличии 

требования о предоставлении обеспечения заявки); 

12. В извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме должны быть 

указаны следующие сведения: 

11) размер обеспечения заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме, срок и 

порядок его предоставления, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки на 

участие в закупке;  

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 

исполнения; 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 7. Условия применения и порядок проведения закрытого запроса котировок 

25. 7. В приглашении принять участие в закрытом 

запросе котировок должны быть указаны следующие 

сведения: 

8) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом запросе котировок, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том числе 

7. В приглашении принять участие в закрытом 

запросе котировок должны быть указаны следующие 

сведения: 

8) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом запросе котировок, срок  

и порядок его предоставления, если Заказчиком 



условия банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

9) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения 

договора. 

установлено требование 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; 

 

26. 8. Для осуществления закрытого запроса 

котировок Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о запросе котировок, которая 

включает в себя следующие сведения: 

14) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, а также срок и 

порядок его возврата Заказчиком в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора; 

8. Для осуществления закрытого запроса 

котировок Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о запросе котировок, которая 

включает в себя следующие сведения: 

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 

исполнения; 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 8. Условия применения и порядок проведения открытого запроса предложений в электронной форме 

27. 13. В извещении о проведении запроса 

предложений в электронной форме должны быть 

указаны следующие сведения: 

10)  размер обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме, срок и 

порядок его предоставления участником закупки, в 

13. В извещении о проведении запроса 

предложений в электронной форме должны быть 

указаны следующие сведения: 

10) размер обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме, срок и 

порядок его предоставления, если Заказчиком 



том числе условия банковской гарантии, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения 

заявки; 

11)  размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его предоставления лицом, 

с которым заключается договор, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения 

договора. 

установлено 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; 

28. 14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается  

в единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении запроса предложений и 

включает в себя следующие сведения: 

14)  критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме в соответствии с приложением  

№ 2 к Положению о закупке;  

14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с 

извещением о проведении запроса предложений и 

включает в себя следующие сведения: 

14)  критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме в соответствии с приложением 

№ 2 к Положению о закупке. Указание на 

информацию и документы, подлежащие 

представлению в заявке на участие в такой 

закупке для осуществления ее оценки. При этом 

отсутствие указанных информации и документов 

не является основанием для отклонения заявки; 

29. 14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается  

в единой информационной системе вместе с 

14. Для осуществления запроса предложений в 

электронной форме Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с 



извещением о проведении запроса предложений и 

включает в себя следующие сведения: 

16) размер обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений  

в электронной форме, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том числе 

условия банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

17)  размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок  

его предоставления лицом, с которым заключается 

договор, а также срок и порядок его возврата 

Заказчиком в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения; 

извещением о проведении запроса предложений и 

включает в себя следующие сведения: 

16) размер обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме, срок  

и порядок его предоставления, если Заказчиком 

установлено 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; 

 

Глава III. Проведение конкурентных закупок 

Раздел 9. Условия применения и порядок проведения закрытого запроса предложений 

30. 8. В приглашении принять участие в закрытом 

запросе предложений должны быть указаны 

следующие сведения: 

8) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом запросе предложений, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том числе 

условия банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

9) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, если Заказчиком 

8. В приглашении принять участие в закрытом 

запросе предложений должны быть указаны 

следующие сведения: 

8) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом запросе предложений, срок  

и порядок его предоставления, если Заказчиком 

установлено требование 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 



установлено требование обеспечения исполнения 

договора. 

обеспечения исполнения договора, и срок его 

исполнения; 

31. 9. Для осуществления закрытого запроса 

предложений Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о запросе предложений, которая 

включает в себя следующие сведения: 

13) критерии оценки и сопоставления заявок 

на участие в закрытом запросе предложений в 

соответствии с приложением № 2 к Положению о 

закупке;  

9. Для осуществления закрытого запроса 

предложений Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о запросе предложений, которая 

включает в себя следующие сведения: 

13) критерии оценки и сопоставления заявок 

на участие в закрытом запросе предложений в 

соответствии с приложением № 2 к Положению  

о закупке. Указание на информацию и документы, 

подлежащие представлению в заявке на участие 

в такой закупке для осуществления ее оценки. 

При этом отсутствие указанных информации и 

документов не является основанием для 

отклонения заявки; 

32. 9. Для осуществления закрытого запроса 

предложений Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о запросе предложений, которая 

включает в себя следующие сведения: 

15) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом запросе предложений, срок и порядок его 

предоставления участником закупки, в том числе 

условия банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

16) размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, а также срок и 

порядок его возврата Заказчиком в случае, если 

9. Для осуществления закрытого запроса 

предложений Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о запросе предложений, которая 

включает в себя следующие сведения: 

15) размер обеспечения заявки на участие в 

закрытом запросе предложений, 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 



Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора; 

обеспечения исполнения договора, и срок его 

исполнения; 

33. 12. Заявка на участие в закрытом запросе 

предложений должна содержать всю указанную 

Заказчиком в документации о закрытом запросе 

предложений информацию, а именно: 

4) документы или копии документов, 

подтверждающих соответствие участника закупки 

или лиц, выступающих на стороне участника 

закупки, установленным требованиям и условиям 

допуска к участию в закупке: 

а) 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; 

 

12. Заявка на участие в закрытом запросе 

предложений должна содержать всю указанную 

Заказчиком в документации о закрытом запросе 

предложений информацию, а именно: 

4) документы или копии документов, 

подтверждающих соответствие участника закупки 

или лиц, выступающих на стороне участника 

закупки, установленным требованиям и условиям 

допуска к участию в закупке: 

а) 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. Если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информация и документы, подтверждающие 

такое соответствие, содержатся в открытых и 

общедоступных государственных реестрах, 

размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", то 

указывается адреса сайта или страницы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых размещены эти 

информация и документы; 



Глава IV. Проведение неконкурентных закупок 

Раздел 1. Условия применения и порядок проведения запроса оферт 

34. 6. Для осуществления запроса оферт Заказчик 

разрабатывает  

и утверждает документацию о закупке, которая 

размещается в единой информационной системе 

вместе с извещением о проведении запроса оферт и 

включает в себя следующие сведения: 

13) критерии оценки и сопоставления оферт в 

соответствии  

с приложением № 2 к Положению о закупке; 

 

6. Для осуществления запроса оферт Заказчик 

разрабатывает и утверждает документацию о 

закупке, которая размещается в единой 

информационной системе вместе с извещением о 

проведении запроса оферт и включает в себя 

следующие сведения: 

13) критерии оценки и сопоставления оферт в 

соответствии с приложением № 2 к Положению о 

закупке. Указание на информацию и документы, 

подлежащие представлению в заявке на участие 

в такой закупке для осуществления ее оценки. 

При этом отсутствие указанных информации и 

документов не является основанием для 

отклонения заявки; 

Глава IV. Проведение неконкурентных закупок 

Раздел 2. Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

35. 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 

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 



единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться в случаях: 

30) осуществление закупки товаров, работ, 

услуг в случае, если их стоимость не превышает 

600 000 (шестьсот тысяч) рублей, включая НДС и 

другие налоги и обязательные платежи. При этом 

Заказчик вправе осуществить в соответствии с 

настоящим пунктом закупку товаров, работ, услуг в 

пределах 50 (пятидесяти) процентов от 

утвержденного в плане финансово-хозяйственной 

деятельности на соответствующий финансовый год 

общего объема финансового обеспечения для 

осуществления закупок в соответствии с 

Федеральным законом 223-ФЗ, в том числе для 

оплаты договоров, заключенных до начала 

указанного финансового года и подлежащих оплате 

в указанном финансовом году; 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться в случаях: 

30) осуществление закупки товаров, работ, 

услуг в случае, если их стоимость не превышает 

1 000 000 (один миллион) рублей, включая НДС  

и другие налоги и обязательные платежи. При этом 

Заказчик вправе осуществить в соответствии с 

настоящим пунктом закупку товаров, работ, услуг в 

пределах 50 (пятидесяти) процентов от 

утвержденного в плане финансово-хозяйственной 

деятельности на соответствующий финансовый год 

общего объема финансового обеспечения для 

осуществления закупок в соответствии с 

Федеральным законом 223-ФЗ, в том числе для 

оплаты договоров, заключенных до начала 

указанного финансового года и подлежащих оплате 

в указанном финансовом году; 

36. 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: 

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: 



35) программного обеспечения, услуг по его 

технической поддержке, обновлению, адаптации у 

обладателей исключительными правами или 

исключительными лицензиями на использование 

такого программного обеспечения, или 

эксклюзивным правом продажи данного 

программного обеспечения на территории 

Российской Федерации; 

35) осуществление закупки программного 

обеспечения, услуг по его технической поддержке, 

обновлению, адаптации у обладателей 

исключительными правами или исключительными 

лицензиями на использование такого программного 

обеспечения, или эксклюзивным правом продажи 

данного программного обеспечения на территории 

Российской Федерации; 

37. 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: 

60) осуществление закупки услуг по 

профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации, стажировках, участию  

в семинарах, конференциях, тренингах, выставках и 

прочих мероприятиях сотрудников, студентов, 

аспирантов, ординаторов Заказчика; 

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: 

61) осуществление закупки услуг по 

профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации, стажировках, участию в 

семинарах, конференциях, тренингах, выставках и 

прочих мероприятиях сотрудников, обучающихся 

Заказчика; 

 

38. 1. Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) – неконкурентный 

способ закупки, в рамках которого Заказчик 

1. Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) – неконкурентный способ 

закупки, в рамках которого Заказчик предлагает 



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: 

44) осуществление закупок, связанных с 

заключением договоров на таможенное оформление, 

грузоперевозки, страхование оборудования, 

гражданской ответственности и 

профессиональных рисков, оказание сервисных и 

инженерных услуг, оказание услуг на проведение 

исследований образцов крови и (или) мочи с целью 

подтверждения (контроля) качества работы, 

оказание услуг по аккредитации лаборатории  

в соответствии с требованиями Всемирного 

Антидопингового Агентства (WADA), в том числе в 

зарубежном органе по аккредитации, а также услуг, 

связанных с визитами иностранных специалистов 

(при наличии подтверждающего документа и 

обоснования невозможности или 

нецелесообразности проведения конкурентной 

процедуры);  

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: 

45) осуществление закупок, связанных с 

заключением договоров на таможенное оформление, 

грузоперевозки, страхования, оказание сервисных и 

инженерных услуг, оказание услуг на проведение 

исследований образцов крови и (или) мочи с целью 

подтверждения (контроля) качества работы, 

оказание услуг по аккредитации лаборатории в 

соответствии с требованиями Всемирного 

Антидопингового Агентства (WADA), в том числе в 

зарубежном органе по аккредитации, а также услуг, 

связанных с визитами иностранных специалистов 

(при наличии подтверждающего документа и 

обоснования невозможности или 

нецелесообразности проведения конкурентной 

процедуры);  

 

39. 2. Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) – неконкурентный 

способ закупки, в рамках которого Заказчик 

предлагает заключить договор (договоры) только 

2. Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) – неконкурентный способ 

закупки, в рамках которого Заказчик предлагает 

заключить договор (договоры) только одному 



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: 

 

Отсутствует 

 

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: 

70) услуги по оформлению и исполнению 

договоров подписки (сбору и обработке заказов) 

на журналы, издателем и распространителем 

которых является Заказчик, экспедирование и 

магистральная доставка (транспортировка) 

тиражей журналов, а также размещение 

подписных индексов журналов в федеральном 

подписном каталоге информации о журналах; 

71) оплата членских взносов, 

организационных сборов, в том числе  

за вступление Заказчика в ассоциации, 

международные системы цитирования; 

72) закупка товаров, работ, услуг у 

организаций, подведомственных Министерству 

науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерству просвещения 

Российской Федерации при участии в 

совместных проектах, в том числе в научно-

исследовательских, опытно-конструкторских 

работах, при реализации образовательных 

программ; 



73) осуществление закупки товара, работы 

или услуги у российских или иностранных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения деятельности заказчика, 

предусмотренной уставом, на территории 

иностранного государства; 

74) возникла необходимость проведения 

аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Заказчика и заключается договор с аудиторской 

организацией, утвержденной наблюдательным 

советом Заказчика; 

75) заключается договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, когда 

на такие товары, работы, услуги действуют 

специальные (сниженные) цены в короткий 

период времени; 

76) заключается договор на оказание 

медицинских услуг для работников Заказчика, в 

том числе проведение обязательных 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, 

внеочередных медицинских осмотров 

работников, занятых на работах с вредными 

(или) опасными условиями труда, проведение 

психиатрических обследований. 

40. Пункт 2, абзац 9: 

При осуществлении закупок, стоимость 

которых не превышает 100000 (сто тысяч) рублей, 

Пункт 2, абзац 9: 

При осуществлении закупок, стоимость 

которых не превышает 100000 (сто тысяч) рублей, 



обоснование потребности в закупке у единственного 

поставщика, подрядчика, исполнителя не 

составляется. 

обоснование потребности в закупке у единственного 

поставщика, подрядчика, исполнителя и 

обоснование НМЦД не составляется. 

41. 2. Решение о закупке у единственного 

поставщика, подрядчика, исполнителя, принимает 

заместитель руководителя 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 Заказчика, имеющим 

потребность в товаре, работе, услуге. Такое 

обоснование должно содержать:  

информацию о причинах и (или) 

необходимости осуществить закупку у 

единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя,  

обоснование начальной (максимальной) цены 

договора либо цены единицы товара, работы, услуги, 

включая информацию о расходах  

на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

обоснование выбора конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с приложением 

следующих документов:  

копии выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридического лица), 

2. Решение о закупке у единственного 

поставщика, подрядчика, исполнителя, принимает 

заместитель руководителя 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 Заказчика, имеющим 

потребность в товаре, работе, услуге. Такое 

обоснование должно содержать:  

информацию о причинах и (или) 

необходимости осуществить закупку у 

единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя,  

обоснование начальной (максимальной) цены 

договора либо цены единицы товара, работы, услуги, 

включая информацию о расходах  

на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

обоснование выбора конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с приложением 

следующих документов:  

копии выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридического лица), 



копии выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя), копии 

документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица);  

копии документов, подтверждающих 

полномочия руководителя поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на подписание 

договора. В случае если от имени поставщика 

(подрядчика, исполнителя) действует иное лицо, 

также прикладывается доверенность, выданная 

физическому лицу на осуществление от имени этого 

поставщика (подрядчика, исполнителя) действий по 

подписанию договора, заверенная его печатью (при 

наличии печати) и подписанная руководителем или 

уполномоченным им лицом.  

В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

также прикладывается копия документа, 

подтверждающего полномочия этого лица; 

документов, подтверждающих соответствие 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки  

(при необходимости). 

копии выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя), копии 

документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица);  

копия документа (доверенность), 

подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

подписанию договора, за исключением случаев 

подписания договора: 

а) индивидуальным предпринимателем, 

если единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) является индивидуальный 

предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином 

государственном реестре юридических лиц в 

качестве лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени юридического лица (далее 

в настоящем разделе - руководитель), если 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) является юридическое лицо. 

В случае если от имени поставщика 

(подрядчика, исполнителя) действует иное лицо, 

также прикладывается доверенность, выданная 

физическому лицу на осуществление от имени этого 

поставщика (подрядчика, исполнителя) действий по 

подписанию договора, заверенная его печатью (при 



 наличии печати) и подписанная руководителем или 

уполномоченным им лицом.  

В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

также прикладывается копия документа, 

подтверждающего полномочия этого лица; 

документов, подтверждающих соответствие 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки  

(при необходимости). 

42. 6. При осуществлении закупок товаров у 

единственного поставщика в соответствии с пунктом 

28 настоящего раздела Положения о закупке на 

сумму, не превышающую 600 000 (шестьсот тысяч) 

рублей (включая НДС и другие налоги и 

обязательные платежи), Заказчик вправе произвести 

закупку товаров на основании принятого Заказчиком 

товара по товарной накладной, выставленного 

поставщиком счета, и его оплаты, либо путем 

компенсации затрат сотруднику при осуществлении 

закупки за наличный расчет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

В остальных случаях договор заключается в 

6. При осуществлении закупок товаров у 

единственного поставщика в соответствии с пунктом 

28 настоящего раздела Положения о закупке на 

сумму, не превышающую 1 000 000 (один миллион) 

рублей (включая НДС и другие налоги и 

обязательные платежи), Заказчик вправе произвести 

закупку товаров на основании принятого Заказчиком 

товара по товарной накладной, выставленного 

поставщиком счета, и его оплаты, либо путем 

компенсации затрат сотруднику при осуществлении 

закупки за наличный расчет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

В остальных случаях договор заключается в 



письменной форме (в том числе на выполнение 

работ и услуг) или в форме электронного документа.  

письменной форме (в том числе на выполнение 

работ и услуг) или в форме электронного документа. 

Глава VI. Порядок заключения и исполнения договора 

43.  

Соответствующий пункт отсутствует 

 

1.1.  Срок заключения договора при 

осуществлении неконкурентной закупки с 

участием только субъектов МСП должен 

составлять не более 20 дней со дня принятия 

заказчиком решения о заключении такого 

договора (с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, 

составленного по результатам закупки), за 

исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для 

заключения договора необходимо его одобрение 

органом управления заказчика, а также случаев, 

когда действия (бездействие) заказчика при 

осуществлении закупки обжалуются в 

антимонопольном органе либо в судебном 

порядке. В указанных случаях договор должен 

быть заключен в течение 20 дней со дня 

вступления в силу решения антимонопольного 

органа или судебного акта, предусматривающего 

заключение договора. 

44. 6. Сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), 

договоры с которыми расторгнуты по решению суда 

в связи с существенным нарушением ими договоров, 

6. Сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), 

договоры с которыми расторгнуты по решению суда 

в связи с существенным нарушением ими договоров, 



направляются Заказчиком в реестр 

недобросовестных поставщиков в порядке, 

предусмотренном нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации, принятым на 

основании части 3 статьи 5 Федерального закона  

№ 223-ФЗ. 

 

или в случае одностороннего отказа Заказчика, в 

отношении которого иностранными 

государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской 

Федерации или российских юридических лиц, 

введены политические или экономические 

санкции и (или) в отношении которых 

иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов введены меры 

ограничительного характера, от исполнения 

договора в связи с существенным нарушением 

такими поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) договоров направляются 

Заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков 

в порядке, предусмотренном нормативным 

правовым актом Правительства Российской 

Федерации, принятым на основании части 3 статьи 5 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

45.  

Отсутствует 

7.1. Срок оплаты Заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги должен 

составлять не более семи рабочих дней с даты 

приемки поставленного товара, выполненной 
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работы (ее результатов), оказанной услуги, за 

исключением случаев, если иной срок оплаты 

установлен законодательством Российской 

Федерации, Правительством Российской 

Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, 

а также если иной срок оплаты установлен 

Заказчиком в Положении о закупке. 

46. 12. Заказчик по согласованию с участником 

при исполнении договора вправе изменить (с учетом 

пункта 16 настоящего раздела Положения  

о закупке): 

1) предусмотренный договором объем 

закупаемой продукции не более чем на 30 (тридцать) 

процентов. При увеличении объема закупаемой 

продукции 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; 

2) сроки исполнения обязательств по 

договору, в случае если необходимость изменения 

сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой 

силы, или просрочкой выполнения Заказчиком своих 

обязательств по договору; 

3) цену договора: 

12. Заказчик по согласованию с участником 

при исполнении договора вправе изменить (с учетом 

пункта 16 настоящего раздела Положения  

о закупке): 

1) предусмотренный договором объем 

закупаемой продукции не более чем на 30 (тридцать) 

процентов. При увеличении объема закупаемой 

продукции 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 



в случае изменения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов); 

 

более 30 (тридцати) 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; 

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; 

3) цену договора: 

в случае изменения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов) и 

налогового законодательства Российской 

Федерации; 

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

Раздел 1. Общие требования к осуществлению закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

47. 1. Заказчик обязан осуществлять закупки у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъекты МСП) в объеме, предусмотренном 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 

– Постановление № 1352).  

 

1. Заказчик обязан осуществлять закупки у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

или у физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход" в течение 

срока, предусмотренного частью 15 статьи 8 

Федерального закона № 223-ФЗ (далее – субъекты 

МСП) в объеме, предусмотренном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 

2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Постановление № 1352).  

48. 6. Подтверждением принадлежности 

участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), 

6. Подтверждением принадлежности 

участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), 
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предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 

настоящего раздела Положения о закупке, к 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

является наличие информации о таких участнике, 

субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. При осуществлении закупок в соответствии 

с подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящего раздела 

Положения о закупке Заказчик принимает решение 

об отказе в допуске к участию в закупке участника 

закупки или об отказе от заключения договора с 

участником закупки в случае отсутствия 

информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе), предусмотренными подпунктами 2 

и 3 пункта 2 настоящего раздела Положения о 

закупке, в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 

настоящего раздела Положения о закупке, к 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

является наличие информации о таких участнике, 

субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

или наличие информации о физических лицах, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, о применении ими 

такого налогового режима. Заказчик не вправе 

требовать от участника закупки, субподрядчика 

(соисполнителя), предоставления информации и 

документов, подтверждающих их 

принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства или постановку на учет в 

налоговом органе в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход для 

физических лиц.  

7. При осуществлении закупок в соответствии 

с подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящего раздела 

Положения о закупке Заказчик принимает решение 

об отказе в допуске к участию в закупке участника 

закупки или об отказе от заключения договора с 



участником закупки в случае отсутствия 

информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе), предусмотренными подпунктами 2 

и 3 пункта 2 настоящего раздела Положения о 

закупке, в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства или отсутствия на 

официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, 

информации о применении специального 

налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" для физических лиц. 

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

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

49. 7. Неконкурентные закупки, в том числе 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), участниками которых являются 

только субъекты МСП, проводятся в порядке и 

случаях, предусмотренных Положением о закупке.  

 

 

7. Неконкурентные закупки, в том числе 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), участниками которых являются 

только субъекты МСП, проводятся в порядке и 

случаях, предусмотренных Положением о закупке. 

При проведении закупки Заказчик размещает в 

единой информационной системе извещение и 

документацию о проведении закупки, 

содержащие сведения о способе осуществления 

закупки, наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика, предмет 

договора, сведения о цене договора, условие о 



том, что закупка проводиться только среди 

субъектов МСП. 

50. 8. Размер обеспечения заявки не может 

превышать 2 (два) процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). При 

этом такое обеспечение может предоставляться 

участником закупки по его выбору путем внесения 

денежных средств или предоставления банковской 

гарантии. 

 

8. Размер обеспечения заявки не может 

превышать 2 (два) процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). При 

этом такое обеспечение может предоставляться 

участником закупки по его выбору путем внесения 

денежных средств или предоставления независимой 

гарантии. Срок действия независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки, 

должен составлять не менее чем два месяца с 

даты окончания срока подачи заявок. 

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 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

2) независимая гарантия не может быть 

отозвана выдавшим ее гарантом; 

3) независимая гарантия должна содержать: 
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а) условие об обязанности гаранта уплатить 

заказчику (бенефициару) денежную сумму по 

независимой гарантии не позднее десяти рабочих 

дней со дня, следующего за днем получения 

гарантом требования заказчика (бенефициара), 

соответствующего условиям такой независимой 

гарантии, при отсутствии предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации 

оснований для отказа в удовлетворении этого 

требования; 

б) перечень документов, подлежащих 

представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии, в случае 

установления такого перечня Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 

4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-

ФЗ; 

в) указание на срок действия независимой 

гарантии, который не может составлять менее 

двух месяцев с даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

8.2. Несоответствие независимой гарантии, 

предоставленной участником закупки с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, требованиям, 

предусмотренным настоящей статьей, является 

основанием для отказа в принятии ее заказчиком. 
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8.3. Гарант в случае просрочки исполнения 

обязательств по независимой гарантии, 

требование об уплате денежной суммы по 

которой соответствует условиям такой 

независимой гарантии и предъявлено заказчиком 

до окончания срока ее действия, обязан за 

каждый день просрочки уплатить заказчику 

неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате по такой 

независимой гарантии. 

51.  

Соответствующий пункт отсутствует 

 

11.1. В случаях, предусмотренных п.10 

раздела 8 главы 2 настоящего Положения, 

денежные средства, внесенные на специальный 

банковский счет в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, перечисляются банком на 

счет заказчика, указанный в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в документации о такой 

закупке, или заказчиком предъявляется 

требование об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
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52. 12. Если в извещении о закупке и (или) 

документации о закупке установлено требование к 

обеспечению исполнения договора, размер такого 

обеспечения устанавливается в соответствии с 

пунктом 25 Постановления № 1352. 

При этом такое обеспечение может 

предоставляться участником закупки по его выбору 

путем внесения денежных средств на счет, 

указанный Заказчиком в документации о закупке, 

извещении о проведении запроса котировок путем 

предоставления банковской гарантии или иным 

способом, предусмотренным документацией о 

закупке. 

 

12. Если в извещении о закупке и (или) 

документации о закупке установлено требование к 

обеспечению исполнения договора, размер  

такого обеспечения устанавливается в соответствии 

с пунктом 25 Постановления № 1352. 

При этом такое обеспечение может 

предоставляться участником закупки по его выбору 

путем внесения денежных средств на счет, 

указанный Заказчиком в документации о закупке, 

извещении о проведении запроса котировок путем 

предоставления независимой гарантии или иным 

способом, предусмотренным документацией о 

закупке. Срок действия независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения 

исполнения договора, должен составлять не 

менее чем два месяца с даты окончания срока 

подачи заявок. 

12.1. В отношении независимой гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по 

результатам конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяются положения 

пункта 8.1, 8.2 и 8.3 настоящего раздела. При этом 

такая независимая гарантия: 

1) должна содержать указание на срок ее 

действия, который не может составлять менее 

двух месяцев с даты окончания 
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предусмотренного извещением об осуществлении 

конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

документацией о такой закупке срока 

исполнения основного обязательства; 

2) не должна содержать условие о 

представлении заказчиком гаранту судебных 

актов, подтверждающих неисполнение 

участником закупки обязательств, 

обеспечиваемых независимой гарантией. 

53. Пункт 28, абзац 4: 

 Если в документации о закупке, установлено 

требование к обеспечению исполнения договора, 

такое обеспечение может предоставляться 

участником закупки по его выбору путем внесения 

денежных средств на счет, указанный заказчиком в 

документации о закупке, путем предоставления 

банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным документацией о закупке. 

Пункт 28, абзац 4: 

 Если в документации о закупке, установлено 

требование к обеспечению исполнения договора, 

такое обеспечение может предоставляться 

участником закупки по его выбору путем внесения 

денежных средств на счет, указанный заказчиком в 

документации о закупке, путем предоставления 

независимой гарантии или иным способом, 

предусмотренным документацией о закупке. 

Глава VIII. Отчетность по результатам закупок и порядок обжалования закупок 

54. 3. Информация о заключении, изменении и 

исполнении договоров размещается Заказчиком в 

реестре договоров в соответствии со статьей 4.1 

Федерального закона № 223-ФЗ. В реестр договоров 

не вносятся сведения и документы, которые в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не 

подлежат размещению в единой информационной 

системе. 

3. Информация о заключении, изменении и 

исполнении договоров размещается Заказчиком в 

реестре договоров в соответствии со статьей 4.1 

Федерального закона № 223-ФЗ. В реестр договоров 

не вносятся информация и документы, которые в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не 

подлежат размещению в единой информационной 

системе. 
 


