
  Приложение №1 к 
протоколу наблюдательного 

совета №9 от 05.07.2021 
Перечень изменений  

в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ НОЦККСЛС 
(приведение в соответствие с Федеральным законом 223-ФЗ в ред. Федерального закона от 05.04.2021 № 86-ФЗ) 

№ Пункт Прежняя редакция Новая редакция 
1 1.1.3 Положение при необходимости может быть изменено наблюдательным советом автономного учреждения 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной 
центр по контролю качества и сертификации лекарственных средств» (ГАУЗ НОЦККСЛС) Настоящее Положение и 
изменения к нему вступают в силу со дня утверждения. 

Положение при 
необходимости может 
быть изменено 
наблюдательным 
советом автономного 
учреждения 
Государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Нижегородский 
областной центр по 
контролю качества и 
сертификации 
лекарственных средств» 
(ГАУЗ НОЦККСЛС). 
Настоящее Положение и 
изменения к нему 
вступают в силу со дня 
публикации на 
официальном сайте 
ЕИС. 

2 1.1.4 Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по закупкам, порядок планирования и проведения 
закупок, требования к извещению о закупках, документации о закупках, порядок внесения в них изменений, 
размещения разъяснений, требования к участникам закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, 
порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закупки, условия их применения и 
порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок. 

Настоящее Положение 
является документом, 
который устанавливает 
полномочия Заказчика, 
комиссии по закупкам, 
регламентирует 
закупочную 
деятельность Заказчика 
и содержит требования к 
закупке, в том числе 
порядок определения и 
обоснования начальной 
(максимальной) цены 



 договора, цены 
договора, заключаемого 
с единственным 
поставщиком 
(исполнителем, 
подрядчиком), включая 
порядок определения 
формулы цены, 
устанавливающей 
правила расчета сумм, 
подлежащих уплате 
заказчиком поставщику 
(исполнителю, 
подрядчику) в ходе 
исполнения договора 
(далее - формула цены), 
определения и 
обоснования цены 
единицы товара, работы, 
услуги, определения 
максимального значения 
цены договора, порядок 
подготовки и 
осуществления закупок 
способами, указанными 
в частях 3.1 и 3.2 статьи 
3 Закона № 223-ФЗ, 
порядок и условия их 
применения, порядок 
заключения и 
исполнения договоров, а 
также иные связанные с 
обеспечением закупки 
положения. 

3 1.2.1, 
абз. 9 

Запрос котировок - открытая неторговая конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается 
участник, предложивший наименьшую цену исполнения договора. 

Запрос котировок – 
форма торгов, при 
которой победителем 
признается участник 
закупки, заявка которого 
соответствует 
требованиям, 



 установленным 
извещением о 
проведении запроса 
котировок, и содержит 
наиболее низкую цену 
договора. 

4 1.2.1, 
абз. 10 

Запрос предложений - открытая неторговая конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается 
участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора в соответствии с документацией о проведении 
запроса предложений. 

Запрос предложений – 
форма торгов, при 
которой победителем 
признается участник 
закупки, заявка на 
участие в закупке 
которого в соответствии 
с критериями, 
определенными в 
документации о закупке, 
наиболее полно 
соответствует 
требованиям 
документации о закупке 
и содержит лучшие 
условия поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. 

5 1.2.1, 
абз. 25 

Участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель) 
или несколько выступающих на стороне одного участника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 
соответствии с Положением о закупке. 

Участник закупки - 
любое юридическое 
лицо или несколько 
юридических лиц, 
выступающих на 
стороне одного 
участника закупки, 
независимо от 
организационно-
правовой формы, формы 
собственности, места 
нахождения и места 
происхождения 
капитала либо любое 
физическое лицо или 
несколько физических 
лиц, выступающих на 



 стороне одного 
участника закупки, в 
том числе 
индивидуальный 
предприниматель или 
несколько 
индивидуальных 
предпринимателей, 
выступающих на 
стороне одного 
участника закупки. 

6 1.3.2 Положение не регулирует отношения, связанные: 
1) с куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами (кроме заключаемых вне сферы биржевой торговли 
договоров, исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о 
товарных биржах и биржевой торговле; 
3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом N 44-ФЗ; 
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества; 
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, если этими договорами 
предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких товаров, работ, услуг; 
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307- ФЗ "Об 
аудиторской деятельности"; 
7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике договоров, 
являющихся обязательными для субъектов оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) 
мощности; 
8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с 
иностранными банками; 
9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществлением им деятельности в 
соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; 
10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок продукции по 
государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному 
оборонному заказу, и заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сделки 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

Положение не 
распространяется на 
случаи, установленные 
частью 4 статьи 1 Закона 
№ 223-ФЗ. 

7 1.4.4 Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика. 
На любом этапе проведения данных процедур закупок Заказчик может отказаться от заключения договора без 
каких-либо финансовых последствий для себя. 

Запрос предложений и 
запрос котировок 
проводятся с целью 
обеспечить срочные, 
неотложные нужды 
Заказчика. Заказчик 



 вправе отменить 
конкурентную закупку 
по одному и более 
предмету закупки (лоту) 
до наступления даты и 
времени окончания 
срока подачи заявок на 
участие в конкурентной 
закупке. По истечении 
срока отмены 
конкурентной закупки в 
соответствии с частью 5 
статьи 3.2 Закона № 223-
ФЗ и до заключения 
договора заказчик 
вправе отменить 
определение поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) только в 
случае возникновения 
обстоятельств 
непреодолимой силы в 
соответствии с 
гражданским 
законодательством. 

8 1.5.3 Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС: 
1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, 
услуг; 
2) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного 
поставщика; 
3) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки, сведения о которой 
составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 Закона N 223-Ф3; 
4) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у СМСП. 

Заказчик не позднее 10-
го числа месяца, 
следующего за 
отчетным, размещает в 
ЕИС: 
1) сведения о количестве 
и об общей стоимости 
договоров, заключенных 
заказчиком по 
результатам закупки 
товаров, работ, услуг, в 
том числе об общей 
стоимости договоров, 
информация о которых 
не внесена в реестр 
договоров в 



 соответствии с частью 3 
статьи 4.1 Закона № 223-
ФЗ; 
2) сведения о количестве 
и стоимости договоров, 
заключенных 
заказчиком по 
результатам закупки у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика); 
3) сведения о количестве 
и стоимости договоров, 
заключенных 
заказчиком с 
единственным 
поставщиком 
(исполнителем, 
подрядчиком) по 
результатам 
конкурентной закупки, 
признанной 
несостоявшейся. 
Если Законом № 223-
ФЗ, иными НПА, 
принятыми в 
соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ, 
предусмотрены 
дополнительные 
требования к 
формированию и 
размещению отчетов и 
сведений о заключенных 
договорах, такие отчеты 
и сведения 
формируются и 
размещаются в ЕИС с 
учетом данных 
требований. 



 9 1.5.4 Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС: 
1) информацию о годовом объеме закупки, которую обязан осуществить у СМСП в текущем году, - если 
годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (товаров, работ, услуг) по данным годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превысил 2 млрд руб.; 
2) годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП - если в отчетном году Заказчик обязан был 
осуществить определенный объем закупок у таких субъектов. 

Заказчик не позднее 1 
февраля года, 
следующего за 
отчетным, размещает в 
ЕИС годовой отчет о 
закупке товаров, работ, 
услуг у СМСП (если в 
отчетном году Заказчик 
обязан был осуществить 
определенный объем 
закупок у таких 
субъектов). 

10 1.5.7 Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. Протоколы, 
составляемые в ходе 
закупки, размещаются в 
ЕИС не позднее чем 
через три дня со дня 
подписания. 
Протоколы, 
составленные в ходе 
закупки, должны 
содержать сведения об 
объеме, цене 
закупаемых товаров, 
работ, услуг, сроке 
исполнения договора, 
причины, по которым 
конкурентная закупка 
признана 
несостоявшейся (в 
случае признания 
конкурентной закупки 
таковой), а также иную 
информацию, 
предусмотренную 
Федеральным законом и 
настоящим 
Положением. При этом 
в случае признания 
конкурентной закупки 
несостоявшейся в 



 протоколах указывается 
информация о 
следующих причинах ее 
признания таковой: 
а) конкурентная закупка 
признана 
несостоявшейся в связи 
с тем, что не подано ни 
одной заявки на участие 
в закупке; 
б) конкурентная закупка 
признана 
несостоявшейся в связи 
с тем, что по 
результатам ее 
проведения все заявки 
на участие в закупке 
отклонены; 
в) конкурентная закупка 
признана 
несостоявшейся в связи 
с тем, что на участие в 
закупке подана только 
одна заявка; 
г) конкурентная закупка 
признана 
несостоявшейся в связи 
с тем, что по 
результатам ее 
проведения отклонены 
все заявки, за 
исключением одной 
заявки на участие в 
закупке; 
д) конкурентная закупка 
признана 
несостоявшейся в связи 
с тем, что по 
результатам ее 
проведения от 
заключения договора 



 уклонились все 
участники закупки. 

11 1.5.9 Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация: 
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в извещении о закупке, 
документации о закупке или в проекте договора); 
2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не составляет 
государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 
3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или) группы 
товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной тайны, но не подлежат 
размещению в ЕИС и на сайте Заказчика. 

Не подлежат 
размещению в ЕИС 
сведения об 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг, о 
заключении договоров, 
составляющие 
государственную тайну, 
сведения о закупке, 
осуществляемой 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, а 
также сведения о 
закупке, по которым 
принято решение 
Правительства 
Российской Федерации в 
соответствии с частью 
16 статьи 4 Закона № 
223-ФЗ. 

12 1.5.10 Заказчик не размещает в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. 
руб. Если годовая выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не 

Заказчик вправе не 
размещать в ЕИС 



 размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб. следующие сведения: 
1) о закупке товаров, 
работ, услуг, стоимость 
которых не превышает 
100 тыс. руб. В случае, 
если годовая выручка 
заказчика за отчетный 
финансовый год 
составляет более чем 5 
млрд. руб., заказчик 
вправе не размещать в 
ЕИС сведения о закупке 
товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не 
превышает 500 тыс. 
руб.; 
2) о закупке услуг по 
привлечению во вклады 
(включая размещение 
депозитных вкладов) 
денежных средств 
организаций, получению 
кредитов и займов, 
доверительному 
управлению денежными 
средствами и иным 
имуществом, выдаче 
банковских гарантий и 
поручительств, 
предусматривающих 
исполнение 
обязательств в денежной 
форме, открытию и 
ведению счетов, 
включая аккредитивы, о 
закупке брокерских 
услуг, услуг 
депозитариев; 
3) о закупке, связанной с 
заключением и 
исполнением договора 



 купли-продажи, аренды 
(субаренды), договора 
доверительного 
управления 
государственным или 
муниципальным 
имуществом, иного 
договора, 
предусматривающего 
переход прав владения и 
(или) пользования в 
отношении 
недвижимого 
имущества. 

13 1.7.1, 
пп.12 

формирует отчет об итогах проведенных закупок. Такой отчет должен содержать информацию о количестве и 
общей стоимости договоров, заключенных по результатам: 
- закупок товаров, работ, услуг; 
- закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика; 
- закупок, сведения о которых составляют государственную тайну или в отношении которых приняты 
решения Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-Ф3; 
- закупок у СМСП; 

формирует отчет об 
итогах проведенных 
закупок; 

14 1.7.1, 
пп.13 

формирует годовой отчет о закупках у СМСП - если годовой объем выручки Заказчика превышает 2 млрд руб. формирует годовой 
отчет о закупках у 
СМСП - если на 
Заказчика 
распространяется 
обязанность по 
осуществлению закупок 
у субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства. 

15 1.9.2, 
пп.5 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора, либо формула 
цены и максимальное 
значение цены договора, 
либо цена единицы 
товара, работы, услуги и 
максимальное значение 
цены договора; 

16 1.9.2, порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, обоснование начальной 



 пп.7 уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); (максимальной) цены 
договора либо цены 
единицы товара, работы, 
услуги, включая 
информацию о расходах 
на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей; 

17 1.9.2, 
пп.8 

порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке; порядок, место, дата 
начала, дата и время 
окончания срока подачи 
заявок на участие в 
закупке (этапах 
конкурентной закупки) 
и порядок подведения 
итогов такой закупки 
(этапов такой закупки); 

18 1.9.2, 
пп.9 

требования к участникам закупки и перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия 
участников этим требованиям и для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в документации о 
закупке; 

требования к 
участникам закупки и 
перечень документов, 
необходимых для 
подтверждения 
соответствия участников 
этим требованиям и для 
оценки и сопоставления 
заявок по критериям, 
указанным в 
документации о закупке, 
а также требования к 
участникам такой 
закупки и привлекаемым 
ими субподрядчикам, 
соисполнителям и (или) 
изготовителям товара, 
являющегося предметом 
закупки, и перечень 
документов, 
представляемых 
участниками такой 



 закупки для 
подтверждения их 
соответствия указанным 
требованиям, в случае 
закупки работ по 
проектированию, 
строительству, 
модернизации и ремонту 
особо опасных, 
технически сложных 
объектов капитального 
строительства и закупки 
товаров, работ, услуг, 
связанных с 
использованием 
атомной энергии; 

19 1.9.2, 
пп.10 

форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 
документации о закупке; 

формы, порядок, дата и 
время окончания срока 
предоставления 
участникам такой 
закупки разъяснений 
положений 
документации о закупке; 

20 1.9.2, 
пп.19 

иные сведения в соответствии с настоящим Положением описание предмета 
закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ; 

21 1.9.2  Дополнен подпунктом 
20: 
20) иные сведения в 
соответствии с 
настоящим 
Положением. 

22 1.9.6, 
абз. 1 

Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о представлении участниками обеспечения 
заявки на участие в закупке, размере, сроках и порядке внесения такого обеспечения. Обеспечение заявки на 
участие в закупке может быть оформлено по выбору участника в виде банковской гарантии, внесения денежных 
средств на указанный в документации счет или иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки (денежная сумма, указанная в банковской гарантии, 
или оформленное иным предусмотренным документацией способом обеспечение заявки), удерживаются в пользу 
заказчика в случае уклонения участника закупки от заключения договора, когда такое заключение в соответствии с 
настоящим Положением обязательно. 

Если начальная 
(максимальная) цена 
договора превышает 5 
(пять) миллионов 
рублей, заказчик вправе 
установить в 
документации о закупке 
требование о 



 предоставлении 
обеспечения исполнения 
обязательств, связанных 
с подачей заявки, в 
размере от 0,5 до 5 
процентов от начальной 
(максимальной) цены 
договора. Обеспечение 
заявки при проведении 
закупок, участниками 
которых являются 
только субъекты малого 
и среднего 
предпринимательства, 
устанавливается в 
размере, определенном 
Правительством 
Российской Федерации. 
Обеспечение заявки на 
участие в закупке может 
быть оформлено по 
выбору участника в виде 
банковской гарантии, 
внесения денежных 
средств на указанный в 
документации счет или 
иным способом, 
предусмотренным 
документацией о 
закупке. Возврат 
участнику конкурентной 
закупки обеспечения 
заявки на участие в 
закупке не производится 
в случаях: 1) уклонение 
или отказ участника 
закупки от заключения 
договора; 2) 
непредоставление или 
предоставление с 
нарушением условий, 



 установленных 
настоящим 
Положением, 
извещением / 
документацией о 
закупке, 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). 

23 1.9.6  Дополнен абзацем 8: 
Если Регламентом ЭТП 
установлены иные сроки 
по возврату денежных 
средств, внесенных в 
качестве обеспечения 
заявки на участие в 
закупке, применяются 
сроки, установленные 
данным Регламентом 
(при проведении 
закупки в электронной 
форме на ЭТП). 

24 1.9.7 Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в 
извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. 

В извещении об 
осуществлении 
конкурентной закупки 
указываются следующие 
сведения: 
1) способ 
осуществления закупки; 
2) наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес 
электронной почты, 



 номер контактного 
телефона заказчика; 
3) предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемой 
работы, оказываемой 
услуги, а также краткое 
описание предмета 
закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ (при 
необходимости); 
4) место поставки 
товара, выполнения 
работы, оказания 
услуги; 
5) сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора, либо формула 
цены и максимальное 
значение цены договора, 
либо цена единицы 
товара, работы, услуги и 
максимальное значение 
цены договора; 
6) срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой заказчиком 
за предоставление 
данной документации, 
если такая плата 
установлена заказчиком, 
за исключением случаев 
предоставления 
документации о закупке 
в форме электронного 
документа; 



 7) порядок, дата начала, 
дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в закупке 
(этапах конкурентной 
закупки) и порядок 
подведения итогов 
конкурентной закупки 
(этапов конкурентной 
закупки); 
8) адрес электронной 
площадки в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" (при 
осуществлении 
конкурентной закупки в 
электронной форме); 
9) дополнительная 
необходимая 
информация. 
Извещение об 
осуществлении 
конкурентной закупки 
является неотъемлемой 
частью документации о 
конкурентной закупке. 
Сведения, 
содержащиеся в 
извещении об 
осуществлении 
конкурентной закупки, 
должны соответствовать 
сведениям, 
содержащимся в 
документации о 
конкурентной закупке. 

25 1.9.9 Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений документации о закупке в письменной 
форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех рабочих дней со дня его поступления Заказчик 
обязан направить участнику разъяснения в письменной форме. Заказчик не может менять условия документации в 
рамках разъяснения ее положений. 

Любой участник 
конкурентной закупки 
вправе направить 
Заказчику в письменной 



 форме или в форме 
электронного документа 
запрос о даче 
разъяснений положений 
извещения об 
осуществлении закупки 
и (или) документации о 
закупке. 

26 1.9.10 Не позднее трех дней со дня направления участнику закупки разъяснения положений документации такое 
разъяснение должно быть размещено в ЕИС. При этом содержание запроса на разъяснение приводится без указания 
участника закупки, от которого поступил запрос. 

В течение трех рабочих 
дней с даты поступления 
запроса заказчик обязан 
направить в письменной 
форме или в форме 
электронного документа 
разъяснение положений 
документации о 
конкурентной закупке и 
разместить их в единой 
информационной 
системе с указанием 
предмета запроса, но без 
указания участника 
закупки, от которого 
поступил указанный 
запрос. При этом 
заказчик вправе не 
осуществлять 
разъяснение в случае, 
если указанный запрос 
поступил позднее чем за 
три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи 
заявок на участие в 
закупке. Разъяснения 
положений 
документации о закупке 
не должны изменять 
предмет закупки и 
существенные условия 
проекта договора. 

27 1.9.12 Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней Изменения, вносимые в 



 со дня принятия решения об их внесении. 
Если при проведении торгов (конкурса или аукциона) изменения в извещение о проведении закупки, документацию 
о закупке внесены позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок их подачи 
должен быть продлен так, чтобы период со дня размещения в ЕИС изменений, внесенных в извещение о закупке, 
документацию о закупке, до даты окончания срока подачи заявок составлял не менее 15 дней. 

извещение, 
документацию о 
конкурентной закупке, 
размещаются 
заказчиком в ЕИС не 
позднее чем в течение 
трех дней со дня 
принятия решения о 
внесении указанных 
изменений. В случае 
внесения изменений в 
извещение, 
документацию о 
конкурентной закупке 
срок подачи заявок на 
участие в закупке 
должен быть продлен 
таким образом, чтобы с 
даты размещения в ЕИС 
указанных изменений до 
даты окончания срока 
подачи заявок 
оставалось не менее 
половины срока подачи 
заявок, установленного 
настоящим Положением 
для данного способа 
закупки. 

28 1.9.14 Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса или аукциона до срока, указанного в соответствующем 
извещении, но не позже дня окончания приема заявок. От проведения запроса предложений или запроса котировок 
Заказчик вправе отказаться на любом этапе вплоть до заключения договора. В день принятия решения об отказе от 
проведения закупки составляется соответствующее уведомление. В нем указываются: 
1) дата составления уведомления; 
2) причина отказа от проведения закупки. 
Уведомление подписывается уполномоченным лицом Заказчика и размещается в ЕИС не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения об отказе от проведения закупки. 

Заказчик вправе 
отменить конкурентную 
закупку по одному и 
более предмету закупки 
(лоту) до наступления 
даты и времени 
окончания срока подачи 
заявок на участие в 
конкурентной закупке. 
Решение об отмене 
конкурентной закупки 
размещается в ЕИС в 
день принятия этого 



 решения. По истечении 
срока отмены 
конкурентной закупки в 
соответствии с частью 5 
статьи 3.2 Закона № 223-
ФЗ и до заключения 
договора заказчик 
вправе отменить 
определение поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) только в 
случае возникновения 
обстоятельств 
непреодолимой силы в 
соответствии с 
гражданским 
законодательством. 

29 1.9.18 При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может руководствоваться Методическими 
рекомендациями, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567. Заказчик отдельным 
приказом может установить иной порядок ее определения. 
Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники информации 
отражаются в протоколе обоснования начальной (максимальной) цены договора. Названный протокол 
утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика, и хранится 
вместе с остальными протоколами закупки не менее трех лет. Протокол обоснования начальной (максимальной) 
цены договора может размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика. 

1.9.18. Определение и 
обоснование начальной 
(максимальной) цены 
договора  
1.9.18.1. При 
проведении закупок 
Заказчик определяет и 
обосновывает 
начальную 
(максимальную) цену 
договора (далее в 
настоящем пункте – 
НМЦ) в соответствии с 
требованиями 
настоящего пункта 
Положения о закупке. В 
случае, когда Заказчик в 
извещении / 
документации о закупке 
вместо НМЦ 
устанавливает формулу 
цены и (или) 
максимальное значение 
цены договора, 



 требования, 
установленные в 
настоящем пункте, 
применяются в 
отношении цены 
единицы каждого 
товара, работы, услуги, 
являющихся предметом 
закупки. 
1.9.18.2. Расчет и 
обоснование НМЦ 
осуществляется 
заказчиком до 
размещения в единой 
информационной 
системе 
соответствующего 
извещения о закупке, а 
определение НМЦ в 
случае закупки у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) – до 
заключения 
соответствующего 
договора. Расчет НМЦ 
является неотъемлемой 
частью документации о 
закупке / извещения о 
закупке. При 
осуществлении закупки 
у единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) Заказчик 
вправе включить 
порядок определения 
цены договора 
непосредственно в 
договор или указать его 



 с помощью 
функционала ЕИС.  
1.9.18.3. При закупке 
товаров, работ, услуг 
стоимостью не более 
100 тыс. руб. (500 тыс. 
руб., если годовая 
выручка заказчика за 
отчетный финансовый 
год составляет более чем 
5 миллиардов рублей), а 
также при заключении 
иных договоров, 
сведения о которых в 
соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ и настоящим 
Положением не 
подлежат размещению 
или могут не 
размещаться в ЕИС, 
Заказчик вправе не 
прикладывать к 
договору порядок 
определения НМЦ. 
1.9.18.4. Если иное не 
предусмотрено 
локальным актом 
Заказчика, 
устанавливающим 
методику расчета и 
обоснования начальной 
(максимальной) цены 
договора, в том числе в 
зависимости от 
предмета договора, 
Заказчик определяет и 
обосновывает НМЦ 
путем использования 
преимущественно 
метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа 



 рынка). 
1.9.18.4.1. Сбор ценовых 
предложений для 
определения и 
обоснования НМЦ 
может осуществляться в 
любом порядке, в том 
числе из следующих 
источников: 
1) коммерческие 
предложения (далее в 
настоящем пункте – 
КП). Направление 
запросов о 
предоставлении КП 
осуществляется в форме 
адресных запросов КП 
поставщикам 
(подрядчикам, 
исполнителям), которые 
являются участниками 
рынка данной 
продукции. 
В запросе КП 
указывается следующая 
информация: 
- описание закупаемой 
продукции, включая 
функциональные и 
качественные 
характеристики, 
технические требования, 
указание единицы 
измерения, количества, 
комплектности и т.д.; 
- основные условия 
исполнения договора, 
заключаемого по 
результатам закупки, 
включая требования к 
порядку, месту и сроку 



 поставки, порядок 
оплаты, требования к 
сроку и объему 
предоставления 
гарантий качества 
продукции; 
- сроки предоставления 
КП, установленные 
заказчиком; 
- иная необходимая 
информация. 
2) информация с сайтов 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», 
сведения единой 
информационной 
системы, счета и/или 
спецификации, 
направленные 
Заказчику, 
прейскурантные и 
каталожные цены 
изготовителей 
(поставщиков), 
публикуемые ими в 
печатном или 
электронном виде в 
собственных или 
сборных прейскурантах, 
каталогах, бюллетенях, 
специализированных 
журналах, на 
официальных сайтах, а 
также в других 
печатных и интернет-
изданиях. Указанная 
информация должна 
быть актуальна, то есть 
направлена 
Заказчику/размещена в 



 соответствующих 
ресурсах не ранее 6 
месяцев до даты 
определения и 
обоснования НМЦ. 
Копии указанных 
документов, а также 
скриншоты, 
подтверждающие 
актуальность 
содержащейся в них 
информации, хранятся 
заказчиком не менее 
трех лет. 
1.9.18.4.2. При 
осуществлении 
конкурентной закупки в 
качестве НМЦ 
рекомендуется 
принимать цену не выше 
среднего значения 
рыночной стоимости 
товаров (работ, услуг). 
1.9.18.4.3. Для расчета 
среднего значения 
рыночной стоимости 
товаров (работ, услуг) 
достаточно 3 (трех) 
источников 
информации. Если в 
результате поиска 
источников информации 
не найдено их 
достаточное количество, 
а также при проведении 
срочной закупки и 
закупки у единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 
допускается 



 использование 
меньшего количества 
источников 
информации. 
1.9.18.4.4. При 
осуществлении закупки 
у единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика), в том 
числе стоимостью не 
более 100 тыс. руб. (500 
тыс. руб., если годовая 
выручка заказчика за 
отчетный финансовый 
год составляет более чем 
5 миллиардов рублей), 
договор заключается с 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), 
предложившим 
оптимальное для 
Заказчика соотношение 
стоимости продукции и 
иных условий 
исполнения договора 
(сроков поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, 
сроков оплаты, 
предоставления 
гарантий качества и 
т.д.). 
1.9.18.5. Если в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
цены закупаемых 
товаров, работ, услуг 
подлежат 



 государственному 
регулированию или 
установлены 
муниципальными 
правовыми актами, 
Заказчиком применяется 
тарифный метод. В этом 
случае стоимость 
закупаемой продукции 
определяется по 
регулируемым ценам 
(тарифам) на товары, 
работы, услуги. При 
наличии 
государственного 
регулирования цен в 
виде установленного 
порядка (структуры, 
механизма) 
формирования цены 
расчет НМЦ 
выполняется в 
соответствии с данным 
порядком (структурой, 
механизмом). 
1.9.18.6. В случае 
закупки продукции, 
предоставление которой 
(включая выполнение 
работ, оказание услуг) 
может осуществляться 
исключительно 
органами 
исполнительной власти 
в соответствии с их 
полномочиями или 
подведомственными им 
государственными 
учреждениями, 
государственными 
унитарными 



 предприятиями, иными 
юридическими лицами, 
соответствующие 
полномочия которых 
устанавливаются 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
нормативными 
правовыми актами 
субъекта Российской 
Федерации, цена 
договора 
устанавливается, исходя 
из соответствующих цен 
органа исполнительной 
власти или 
подведомственных ему 
учреждений, 
предприятий. 
1.9.18.7. В случае 
закупки работ по 
строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту, 
сносу объекта 
капитального 
строительства НМЦ 
определяется на 
основании проектной 
документации 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 (проектно-
сметный метод). 
1.9.18.7.1. Проектно-
сметный метод может 
применяться при 
определении и 
обосновании начальной 
(максимальной) цены 
договора, цены 
договора, заключаемого 
с единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), на 
текущий ремонт зданий, 
строений, сооружений, 
помещений. 
1.9.18.8. В случае, если 
количество 
поставляемых товаров, 
объем подлежащих 
выполнению работ, 
оказанию услуг 
невозможно определить, 
Заказчик определяет 
начальную цену 
единицы товара, работы, 
услуги, начальную 



 сумму цен указанных 
единиц, максимальное 
значение цены договора, 
а также обосновывает в 
соответствии с 
настоящим пунктом 
цену единицы товара, 
работы, услуги. При 
этом положения Закона 
№ 223-ФЗ, касающиеся 
применения начальной 
(максимальной) цены 
договора, в том числе 
для расчета размера 
обеспечения заявки или 
обеспечения исполнения 
договора, применяются 
к максимальному 
значению цены 
договора, если Законом 
№ 223-ФЗ не 
установлено иное. 
1.9.18.9. При 
проведении 
конкурентной закупки в 
извещении / 
документации о закупке, 
а при осуществлении 
закупки у единственного 
поставщика в договоре 
формула цены, 
устанавливающая 
правила расчета сумм, 
подлежащих уплате 
заказчиком поставщику 
(исполнителю, 
подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и 
максимальное значение 
цены договора могут 
указываться в 



 следующих случаях: 
- заключение договора 
на предоставление услуг 
обязательного 
страхования, 
предусмотренного 
федеральным законом о 
соответствующем виде 
обязательного 
страхования; 
- заключение договора 
на предоставление 
агентских услуг при 
условии установления в 
договоре зависимости 
размера вознаграждения 
агента от результата 
исполнения поручения 
принципала; 
- заключение договора 
на предоставление услуг 
по оценке недвижимого 
имущества при условии 
установления в договоре 
пропорционального 
отношения размера 
вознаграждения 
оценщика к оценочной 
стоимости подлежащего 
оценке имущества; 
- заключение договора 
на оказание услуг по 
предоставлению 
кредита; 
- заключение договора, 
предметом которого 
является одновременно 
выполнение работ по 
проектированию, 
строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов 



 капитального 
строительства; 
- заключение договора 
на поставку топлива 
моторного, включая 
автомобильный и 
авиационный бензин. 
1.9.18.10. Установленная 
в извещении и/или 
документации о закупке 
НМЦ не может быть 
превышена при 
заключении договора по 
итогам закупки. 
Предложение 
участником закупки в 
составе заявки цены 
договора, превышающей 
НМЦ, является 
безусловным 
основанием для отказа в 
допуске такому 
участнику к участию в 
закупке. 

30 1.10.1  Дополнен подпунктами 
8 – 9: 
8) отсутствие у 
участника закупки - 
физического лица либо у 
руководителя, членов 
коллегиального 
исполнительного органа 
и (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 
объектом 
осуществляемой 
закупки, и 
административного 
наказания в виде 
дисквалификации; 
9) отсутствие между 
участником закупки и 
Заказчиком конфликта 
интересов, под которым 
понимаются случаи, при 
которых руководитель 
Заказчика, член 
Комиссии состоят в 
браке с лицами, 
являющимися 
выгодоприобретателями, 
единоличным 
исполнительным 
органом хозяйственного 
общества (директором, 
генеральным 
директором, 
управляющим, 
президентом и другими), 



 членами коллегиального 
исполнительного органа 
хозяйственного 
общества, 
руководителем 
(директором, 
генеральным 
директором) 
учреждения или 
унитарного предприятия 
либо иными органами 
управления 
юридических лиц - 
участников закупки, с 
физическими лицами, в 
том числе 
зарегистрированными в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя, - 
участниками закупки 
либо являются близкими 
родственниками 
(родственниками по 
прямой восходящей и 
нисходящей линии 
(родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и 
внуками), 
полнородными и 
неполнородными 
(имеющими общих отца 
или мать) братьями и 
сестрами), 
усыновителями или 
усыновленными 
указанных лиц. Под 
выгодоприобретателями 
понимаются лица, 
владеющие напрямую 
или косвенно (через 



 юридическое лицо или 
через несколько 
юридических лиц) более 
чем 10 процентами 
голосующих акций 
хозяйственного 
общества либо долей, 
превышающей 10 
процентов в уставном 
капитале 
хозяйственного 
общества. 

31 1.10  Дополнен пунктом 
1.10.5: 
1.10.5. Заказчиком могут 
быть установлены 
дополнительные (в том 
числе 
квалификационные) 
требования к 
участникам закупок, в 
том числе: 
1) требования к 
наличию опыта 
поставки аналогичных 
товаров, выполнения 
аналогичных работ, 
оказания аналогичных 
услуг, в том числе за 
определенный 
промежуток времени 
(параметры, по которым 
будет определяться 
аналогичность товаров 
(работ, услуг), 
закупаемых Заказчиком, 
должны быть 
определены Заказчиком 
в документации о 
закупке); 
2) требования к 



 наличию 
производственных (в 
том числе складских) 
помещений и 
технологического 
оборудования, к 
наличию сервисных 
центров, наличию 
оборудования, 
необходимого для 
выполнения 
специальных работ и 
иных материально-
технических ресурсов; 
3) требование к наличию 
трудовых ресурсов 
(наличие в штате или на 
основе договоров 
гражданско-правового 
характера специалистов 
в соответствующих 
областях с указанием 
требуемого опыта 
работы данных 
специалистов в 
указанной области); 
4) требование к наличию 
соответствующих 
финансовых ресурсов 
(наличие денежных 
средств на счетах, 
денежных средств, 
отраженных по данным 
бухгалтерской 
отчетности); 
5) требование о наличии 
документов, 
подтверждающих право 
на реализацию товаров 
определенного 
производителя, 



 являющихся предметом 
заключаемого договора 
(документов, 
подтверждающих статус 
дилера, генерального 
дилера, дистрибьютора); 
6) о предоставлении 
участником закупки по 
запросу заказчика 
обоснования 
возможности 
исполнения договора по 
цене, предложенной 
участником закупки, 
если цена, предложенная 
участником закупки, 
снижена более чем на 
25% начальной 
(максимальной) цены 
договора; 
7) в случае, если при 
размещении заказа на 
выполнение работ по 
строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту 
объекта капитального 
строительства начальная 
(максимальная) цена 
договора (цена лота) 
составляет 10 000 000 
(десять миллионов) 
рублей и более, заказчик 
вправе установить к 
участникам закупки 
требование выполнения 
ими за последние пять 
лет, предшествующие 
дате окончания срока 
подачи заявок на 
участие в закупке, работ 



 по строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту 
объектов капитального 
строительства, 
относящихся к той же 
группе, подгруппе или 
одной из нескольких 
групп, подгрупп работ, 
на выполнение которых 
размещается заказ, в 
соответствии с 
номенклатурой товаров, 
работ, услуг для нужд 
заказчиков, 
утверждаемой 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим 
нормативное правовое 
регулирование в сфере 
размещения заказов, 
стоимость которых 
составляет не менее чем 
20 процентов начальной 
(максимальной) цены 
договора (цены лота), на 
право заключить 
который проводится 
закупка. При этом 
учитывается стоимость 
выполненных 
участником закупки (с 
учетом 
правопреемственности) 
работ по строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту 
одного из объектов 
капитального 
строительства (по 



 выбору участника 
закупки). 

32 1.12.3, 
абз.4 

Заказчик в течение пяти дней со дня получения договора подписывает его, заверяет печатью и возвращает один 
экземпляр поставщику. 

Заказчик в течение пяти 
дней со дня получения 
договора, но не ранее 
чем через 10 дней и не 
позднее чем через 20 
дней с даты размещения 
в ЕИС итогового 
протокола, подписывает 
договор, заверяет 
печатью и возвращает 
один экземпляр 
поставщику.  

33 1.12.3  Дополнен абзацами 5 – 
6: 
В случае необходимости 
одобрения органом 
управления заказчика в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
заключения договора 
или в случае 
обжалования в 
антимонопольном 
органе действий 
(бездействия) заказчика, 
комиссии по 
осуществлению 
конкурентной закупки, 
оператора электронной 
площадки договор 
должен быть заключен 
не позднее чем через 
пять дней с даты 
указанного одобрения 
или с даты вынесения 
решения 
антимонопольного 
органа по результатам 



 обжалования действий 
(бездействия) заказчика, 
комиссии по 
осуществлению 
конкурентной закупки, 
оператора электронной 
площадки.  
Договор по итогам 
конкурентной закупки в 
электронной форме 
может заключаться с 
помощью функционала 
ЭТП. Порядок 
заключения договора в 
этом случае 
устанавливается в 
извещении / 
документации о закупке. 

34 1.12  Дополнен подпунктами 
1.12.20 – 1.12.22: 
1.12.20. При 
осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг в 
целях создания 
произведения 
архитектуры, 
градостроительства или 
садово-паркового 
искусства и (или) 
разработки на его 
основе проектной 
документации объектов 
капитального 
строительства договор 
должен содержать 
условия, согласно 
которым: 
1) исключительное 
право использовать 
произведение 
архитектуры, 



 градостроительства или 
садово-паркового 
искусства, созданное в 
ходе выполнения такого 
договора, путем 
разработки проектной 
документации объекта 
капитального 
строительства на основе 
указанного 
произведения, а также 
путем реализации 
произведения 
архитектуры, 
градостроительства или 
садово-паркового 
искусства принадлежит 
заказчику; 
2) заказчик имеет право 
на многократное 
использование 
проектной 
документации объекта 
капитального 
строительства, 
разработанной на основе 
произведения 
архитектуры, 
градостроительства или 
садово-паркового 
искусства, без согласия 
автора произведения 
архитектуры, 
градостроительства или 
садово-паркового 
искусства. 
Автор произведения 
архитектуры, 
градостроительства или 
садово-паркового 
искусства не вправе 



 требовать от заказчика 
проектной 
документации 
предоставления ему 
права заключать договор 
на разработку такой 
проектной 
документации без 
использования 
конкурентных способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей). 
1.12.21. Договор, 
предметом которого 
является выполнение 
проектных и (или) 
изыскательских работ, 
должен содержать 
условие, согласно 
которому с даты 
приемки результатов 
выполнения проектных 
и (или) изыскательских 
работ исключительные 
права на результаты 
выполненных 
проектных и (или) 
изыскательских работ 
принадлежат заказчику. 
Результатом 
выполненной работы по 
договору, предметом 
которого в соответствии 
с Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации является 
выполнение проектных 
и (или) изыскательских 
работ, являются 



 проектная документация 
и (или) документ, 
содержащий результаты 
инженерных изысканий. 
В случае, если в 
соответствии с 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации проведение 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий является 
обязательным, 
проектная документация 
и (или) документ, 
содержащий результаты 
инженерных изысканий, 
признаются результатом 
выполненных 
проектных и (или) 
изыскательских работ по 
такому договору при 
наличии 
положительного 
заключения экспертизы 
проектной 
документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий. 
1.12.22. При 
осуществлении закупки 
товара, в том числе 
поставляемого заказчику 
при выполнении 
закупаемых работ, 
оказании закупаемых 
услуг, в договор при его 
заключении включается 
информация о стране 
происхождения товара. 



 35 3.1.3 Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не менее чем за 20 дней 
до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не 
подлежат размещению в ЕИС (ч. 15,16 ст. 4 Закона N 223-Ф3) или могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 
1.5.10 настоящего Положения 

Заказчик размещает в 
ЕИС извещение о 
проведении конкурса и 
конкурсную 
документацию не менее 
чем за 15 дней до даты 
окончания срока подачи 
заявок на участие в 
конкурсе. 

36 3.2.1, 
пп. 3 

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемой 
работы, оказываемой 
услуги, а также краткое 
описание предмета 
закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ (при 
необходимости); 

37 3.2.1, 
пп. 5 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора, либо формула 
цены и максимальное 
значение цены договора, 
либо цена единицы 
товара, работы, услуги и 
максимальное значение 
цены договора; 

38 3.2.1, 
пп. 6 

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации (в том числе ссылка на адрес сайта в сети 
Интернет); 

срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой заказчиком 
за предоставление 
данной документации, 
если такая плата 
установлена заказчиком, 
за исключением случаев 
предоставления 



 документации о закупке 
в форме электронного 
документа; 

39 3.2.1, 
пп. 7 

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников конкурса; порядок, дата начала, 
дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в конкурсе 
(этапах конкурса) и 
порядок подведения 
итогов конкурса (этапов 
конкурса), место, дата и 
время вскрытия 
конвертов с заявками 
участников конкурса; 

40 3.2.3, 
абз. 2 

Если изменения внесены в извещение позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, этот срок должен быть продлен таким образом, чтобы период со дня размещения указанных изменений в 
ЕИС до даты окончания срока подачи заявок составлял не менее 15 дней. 

В случае внесения 
изменений в извещение, 
документацию срок 
подачи заявок на 
участие в конкурсе 
должен быть продлен 
таким образом, чтобы с 
даты размещения в ЕИС 
указанных изменений до 
даты окончания срока 
подачи заявок на 
участие в конкурсе 
оставалось не менее 8 
(восьми) дней. 

41 3.4.5 По критерию, указанному в пп. 1 п. 3.4.2 настоящего Положения, заказчик вправе установить в документации 
порядок сопоставления предложений участников - плательщиков НДС и участников, применяющих упрощенную 
систему налогообложения (освобожденных от уплаты НДС). 

Исключен. 

42 3.5.3, 
пп. 14 

другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной документации. выписку из реестра 
российской 
промышленной 
продукции или реестра 
евразийской 
промышленной 
продукции с указанием 
номеров реестровых 
записей 
соответствующих 



 реестров, декларацию о 
нахождении 
радиоэлектронной 
продукции в едином 
реестре российской 
радиоэлектронной 
продукции с указанием 
номера реестровой 
записи (при наличии), 
при закупке товаров, 
перечень которых 
определен 
постановлением 
Правительства РФ от 
03.12.2020 № 2013 «О 
минимальной доле 
закупок товаров 
российского 
происхождения»; 

43 3.5.3  Дополнен подпунктами 
15 - 17: 
15) согласие на 
обработку персональных 
данных (для физических 
лиц); 
16) документы, 
подтверждающие 
внесение денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявки на 
участие в закупке, в 
случае, если в 
закупочной 
документации 
содержится указание на 
требование обеспечения 
такой заявки (платежное 
поручение, 
подтверждающее 
перечисление денежных 
средств в качестве 



 обеспечения заявки, или 
копия такого 
поручения); 
17) другие документы в 
соответствии с 
требованиями 
настоящего Положения 
и конкурсной 
документации. 

44 3.9.4  Дополнен подпунктом 8: 
8) количество заявок на 
участие в закупке, 
окончательных 
предложений, которые 
отклонены, основания 
отклонения каждой 
заявки на участие в 
закупке, каждого 
окончательного 
предложения с 
указанием положений 
документации о закупке, 
которым не 
соответствуют такие 
заявка, окончательное 
предложение. 

45 3.9.7  Дополнен абзацем 2: 
При осуществлении 
закупок 
радиоэлектронной 
продукции оценка и 
сопоставление заявок на 
участие в закупке, 
которые содержат 
предложения о поставке 
радиоэлектронной 
продукции, включенной 
в единый реестр 
российской 
радиоэлектронной 
продукции, по 



 стоимостным критериям 
оценки производятся по 
предложенной в 
указанных заявках цене 
договора, сниженной на 
30 процентов, при этом 
договор заключается по 
цене договора, 
предложенной 
участником в заявке на 
участие в закупке. 

46 4.1.3 Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона не менее чем за 20 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в 
ЕИС (ч. 15,16 ст. 4 Закона N 22Э-ФЗ) или могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.5.10 настоящего 
Положения. 

Заказчик размещает в 
ЕИС извещение о 
проведении аукциона и 
документацию о закупке 
не менее чем за 15 дней 
до даты окончания срока 
подачи заявок на 
участие в аукционе. 

47 4.2.1, 
пп. 3 

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемой 
работы, оказываемой 
услуги, а также краткое 
описание предмета 
закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ (при 
необходимости); 

48 4.2.1, 
пп. 5 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора, либо формула 
цены и максимальное 
значение цены договора, 
либо цена единицы 
товара, работы, услуги и 
максимальное значение 
цены договора; 

49 4.2.1, 
пп. 6 

срок, место и порядок предоставления аукционной документации (в том числе ссылка на адрес сайта в сети 
Интернет); 

срок, место и порядок 
предоставления 



 документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой заказчиком 
за предоставление 
данной документации, 
если такая плата 
установлена заказчиком, 
за исключением случаев 
предоставления 
документации о закупке 
в форме электронного 
документа; 

50 4.2.1, 
пп. 7 

место и дата рассмотрения предложений участников; порядок, дата начала, 
дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе 
(этапах аукциона) и 
порядок подведения 
итогов аукциона (этапов 
аукциона), место и дата 
рассмотрения 
предложений 
участников; 

51 4.2.3, 
абз. 2 

Если изменения внесены в извещение позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок, этот срок 
должен быть продлен таким образом, чтобы период со дня размещения указанных изменений в ЕИС до даты 
окончания срока подачи заявок составлял не менее 15 дней. 

В случае внесения 
изменений в извещение 
срок подачи заявок на 
участие в аукционе 
должен быть продлен 
таким образом, чтобы с 
даты размещения в ЕИС 
указанных изменений до 
даты окончания срока 
подачи заявок на 
участие в аукционе 
оставалось не менее 8 
(восьми) дней. 

52 4.3.5, 
абз. 2 

Если изменения внесены в документацию о закупке позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, этот срок должен быть продлен таким образом, чтобы период со дня размещения внесенных 
изменений в ЕИС до даты окончания срока подачи заявок составлял не менее 15 дней. 

В случае внесения 
изменений в 
документацию срок 
подачи заявок на 



 участие в аукционе 
должен быть продлен 
таким образом, чтобы с 
даты размещения в ЕИС 
указанных изменений до 
даты окончания срока 
подачи заявок на 
участие в аукционе 
оставалось не менее 8 
(восьми) дней. 

53 4.4.4, 
пп. 13 

другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной документации. выписку из реестра 
российской 
промышленной 
продукции или реестра 
евразийской 
промышленной 
продукции с указанием 
номеров реестровых 
записей 
соответствующих 
реестров, декларацию о 
нахождении 
радиоэлектронной 
продукции в едином 
реестре российской 
радиоэлектронной 
продукции с указанием 
номера реестровой 
записи (при наличии), 
при закупке товаров, 
перечень которых 
определен 
постановлением 
Правительства РФ от 
03.12.2020 № 2013 «О 
минимальной доле 
закупок товаров 
российского 
происхождения»; 

54 4.4.4  Дополнен подпунктами 
14 – 16: 



 14) согласие на 
обработку персональных 
данных (для физических 
лиц); 
15) документы, 
подтверждающие 
внесение денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявки на 
участие в закупке, в 
случае, если в 
закупочной 
документации 
содержится указание на 
требование обеспечения 
такой заявки (платежное 
поручение, 
подтверждающее 
перечисление денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявки, или 
копия такого 
поручения); 
16) другие документы в 
соответствии с 
требованиями 
настоящего Положения 
и аукционной 
документации. 

55 4.4.9 Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до начала рассмотрения 
заявок 

Участник закупки 
вправе изменить или 
отозвать свою заявку до 
истечения срока подачи 
заявок. 

56 4.6.8  Дополнен абзацем 2: 
При осуществлении 
закупок 
радиоэлектронной 
продукции в случае, 
если победителем 
закупки представлена 



 заявка на участие в 
закупке, содержащая 
предложение о поставке 
радиоэлектронной 
продукции, не 
включенной в единый 
реестр российской 
радиоэлектронной 
продукции, договор с 
таким победителем 
заключается по цене, 
сниженной на 30 
процентов от 
предложенной им цены 
договора. 

57 4.6.9  Дополнен абзацем 2: 
При осуществлении 
закупок 
радиоэлектронной 
продукции в случае, 
если победителем 
закупки, при проведении 
которой цена договора 
снижена до нуля и 
которая проводится на 
право заключить 
договор, представлена 
заявка на участие в 
закупке, которая 
содержит предложение о 
поставке 
радиоэлектронной 
продукции, не 
включенной в единый 
реестр российской 
радиоэлектронной 
продукции, договор с 
таким победителем 
заключается по цене, 
увеличенной на 30 
процентов от 



 предложенной им цены 
договора. 

58 5.1.1 Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупки, которая не является торгами или публичным 
конкурсом. Его проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 части первой, ст. ст. 1057 - 1061 части второй ГК РФ, 
вследствие чего у Заказчика отсутствует соответствующий объем гражданско-правовых обязательств по 
заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником. 

Запрос предложений – 
форма торгов, при 
которой победителем 
признается участник 
конкурентной закупки, 
заявка на участие в 
закупке которого в 
соответствии с 
критериями, 
определенными в 
документации о закупке, 
наиболее полно 
соответствует 
требованиям 
документации о закупке 
и содержит лучшие 
условия поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. 

59 5.1.5 Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса предложений и документацию о проведении запроса 
предложений не менее чем за семь дней до дня окончания подачи заявок, установленного в документации о 
проведении запроса предложений, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в 
ЕИС (ч. 15,16 ст. 4 Закона N 223-Ф3) или могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.5.10 настоящего 
Положения. 

При проведении запроса 
предложений извещение 
об осуществлении 
закупки и документация 
о закупке размещаются 
заказчиком в единой 
информационной 
системе не менее чем за 
7 (семь) рабочих дней до 
дня проведения такого 
запроса. 

60 5.1.6, 
абз. 1 

Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений и заключения договора по 
следующим основаниям: 

Заказчик вправе 
отменить запрос 
предложений до 
наступления даты и 
времени окончания 
срока подачи заявок на 
участие в закупке по 
следующим основаниям: 

61 5.1.7 Сообщение об отказе от проведения запроса предложений и от заключения договора размещается в ЕИС не позднее Решение об отмене 



 дня, следующего за днем принятия решения об отказе. закупки размещается в 
единой 
информационной 
системе в день принятия 
этого решения. 

62 5.2.2, 
пп. 3 

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемой 
работы, оказываемой 
услуги, а также краткое 
описание предмета 
закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ (при 
необходимости); 

63 5.2.2, 
пп. 5 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора, либо формула 
цены и максимальное 
значение цены договора, 
либо цена единицы 
товара, работы, услуги и 
максимальное значение 
цены договора; 

64 5.2.2, 
пп. 6 

срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений (в том числе ссылка на 
адрес сайта в сети Интернет); 

срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой заказчиком 
за предоставление 
данной документации, 
если такая плата 
установлена заказчиком, 
за исключением случаев 
предоставления 
документации о закупке 
в форме электронного 
документа; 

65 5.2.2, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; порядок, дата начала, 



 пп. 7 дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в закупке и 
порядок подведения 
итогов закупки, место, 
дата и время вскрытия 
конвертов с заявками 
участников закупки; 

66 5.2.3, 
абз. 2 

Если изменения внесены Заказчиком в извещение о закупке позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений, этот срок должен быть продлен таким образом, чтобы период со дня 
размещения внесенных изменений в ЕИС до даты окончания срока подачи заявок составлял не менее трех дней. 

В случае внесения 
изменений в извещение, 
документацию о запросе 
предложений срок 
подачи заявок на 
участие должен быть 
продлен таким образом, 
чтобы с даты 
размещения в единой 
информационной 
системе указанных 
изменений до даты 
окончания срока подачи 
заявок на участие в 
закупке оставалось не 
менее 4 (четырех) 
рабочих дней. 

67 5.4.2, 
пп. 13 

другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о проведении запроса 
предложений 

выписку из реестра 
российской 
промышленной 
продукции или реестра 
евразийской 
промышленной 
продукции с указанием 
номеров реестровых 
записей 
соответствующих 
реестров, декларацию о 
нахождении 
радиоэлектронной 
продукции в едином 
реестре российской 
радиоэлектронной 



 продукции с указанием 
номера реестровой 
записи (при наличии), 
при закупке товаров, 
перечень которых 
определен 
постановлением 
Правительства РФ от 
03.12.2020 № 2013 «О 
минимальной доле 
закупок товаров 
российского 
происхождения»; 

68 5.4.2  Дополнен подпунктами 
14 – 16: 
14) согласие на 
обработку персональных 
данных (для физических 
лиц); 
15) документы, 
подтверждающие 
внесение денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявки на 
участие в закупке, в 
случае, если в 
закупочной 
документации 
содержится указание на 
требование обеспечения 
такой заявки (платежное 
поручение, 
подтверждающее 
перечисление денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявки, или 
копия такого 
поручения); 
16) другие документы в 
соответствии с 
требованиями 



 настоящего Положения 
и документации о 
проведении запроса 
предложений. 

69 5.4.5 Участник закупки имеет право подать неограниченное количество заявок на участие в запросе предложений. Если 
участник закупок подал более одной заявки, каждая допущенная заявка подлежит рассмотрению, оценке и 
сопоставлению как самостоятельная заявка независимо от результатов рассмотрения других заявок, поданных этим 
же участником запроса предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до вскрытия 
комиссией по закупкам конвертов с заявками. 

Участник закупки 
вправе подать только 
одну заявку на участие в 
запросе предложений в 
отношении каждого 
предмета закупки (лота) 
в любое время с 
момента размещения 
извещения до 
предусмотренных 
документацией о 
закупке даты и времени 
окончания срока подачи 
заявок. Участник 
конкурентной закупки 
вправе изменить или 
отозвать свою заявку до 
истечения срока подачи 
заявок. 

70 5.6.11 По результатам запроса предложений Заказчик вправе заключить договор с победителем либо отказаться от его 
заключения. При отказе заключить договор с победителем запроса предложений Заказчик не вправе заключить его 
с другим участником закупки. В этом случае Заказчик размещает в ЕИС уведомление об отказе от заключения 
договора 

По результатам запроса 
предложений Заказчик 
заключает договор с 
победителем либо с 
участником, которому 
присвоен второй номер 
(если победитель 
признан уклонившимся 
от заключения 
договора). 

71 5.6.13  Дополнен абзацем 2: 
При осуществлении 
закупок 
радиоэлектронной 
продукции оценка и 
сопоставление заявок на 
участие в закупке, 
которые содержат 



 предложения о поставке 
радиоэлектронной 
продукции, включенной 
в единый реестр 
российской 
радиоэлектронной 
продукции, по 
стоимостным критериям 
оценки производятся по 
предложенной в 
указанных заявках цене 
договора, сниженной на 
30 процентов, при этом 
договор заключается по 
цене договора, 
предложенной 
участником в заявке на 
участие в закупке. 

72 6.1.1 Запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки, которая не является торгами или публичным 
конкурсом. Его проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 части первой, ст. ст. 1057 - 1061 части второй ГК РФ, 
вследствие чего у Заказчика отсутствует соответствующий объем гражданско-правовых обязательств по 
заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником. 

Запрос котировок – 
форма торгов, при 
которой победителем 
запроса котировок 
признается участник 
закупки, заявка которого 
соответствует 
требованиям, 
установленным 
извещением о 
проведении запроса 
котировок, и содержит 
наиболее низкую цену 
договора. 

73 6.1.4 Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок по основаниям, указанным в п. 5.1.6 
настоящего Положения, разместив сообщение об этом в ЕИС. При отказе Заказчик не возмещает участникам 
закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с 
подготовкой к участию и участием в запросе котировок. 

Заказчик вправе 
отменить запрос 
котировок до 
наступления даты и 
времени окончания 
срока подачи заявок на 
участие в закупке. При 
отмене закупки Заказчик 
не возмещает 



 участникам закупок 
понесенный ими 
реальный ущерб, 
упущенную выгоду, 
расходы и любые другие 
издержки, связанные с 
подготовкой к участию 
и участием в запросе 
котировок. 

74 6.1.5 Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок и документацию о запросе котировок не 
менее чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на участие, установленного в документации, за 
исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС (ч. 15,16 ст. 4 Закона N 223-Ф3) 
или могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.5.10 настоящего Положения. 

Извещение о 
проведении запроса 
котировок размещается 
в единой 
информационной 
системе не менее чем за 
5 (пять) рабочих дней до 
дня истечения срока 
подачи заявок на 
участие в запросе 
котировок. Заказчик при 
проведении запроса 
котировок вправе не 
составлять 
документацию о 
закупке. В этом случае 
вся необходимая 
информация 
прописывается 
заказчиком в извещении. 

75 6.2.2, 
пп. 3 

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг предмет договора с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемой 
работы, оказываемой 
услуги, а также краткое 
описание предмета 
закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ (при 
необходимости); 

76 6.2.2, сведения о начальной (максимальной) цене договора; сведения о начальной 



 пп. 5 (максимальной) цене 
договора, либо формула 
цены и максимальное 
значение цены договора, 
либо цена единицы 
товара, работы, услуги и 
максимальное значение 
цены договора; 

77 6.2.2, 
пп. 6 

срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок (в том числе ссылка на адрес 
сайта в сети Интернет); 

срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой заказчиком 
за предоставление 
данной документации, 
если такая плата 
установлена заказчиком, 
за исключением случаев 
предоставления 
документации о закупке 
в форме электронного 
документа; 

78 6.2.2, 
пп. 7 

место, дата и время рассмотрения предложений участников и подведения итогов запроса котировок; порядок, дата начала, 
дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в запросе 
котировок и порядок 
подведения итогов 
закупки, место, дата и 
время рассмотрения 
предложений 
участников и 
подведения итогов 
запроса котировок; 

79 6.3.4, 
абз. 2 

Если изменения вносятся позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок должен 
быть продлен таким образом, чтобы период со дня размещения изменений в ЕИС до даты окончания подачи заявок 
на участие в запросе котировок составлял не менее трех дней. 

В случае внесения 
изменений в извещение, 
документацию срок 
подачи заявок на 
участие в запросе 
котировок должен быть 



 продлен таким образом, 
чтобы с даты 
размещения в единой 
информационной 
системе изменений до 
даты окончания срока 
подачи заявок на 
участие в закупке 
оставалось не менее 3 
(трех) рабочих дней. 

80 6.4.1, 
пп.8 

иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о проведении запроса 
котировок. 

выписку из реестра 
российской 
промышленной 
продукции или реестра 
евразийской 
промышленной 
продукции с указанием 
номеров реестровых 
записей 
соответствующих 
реестров, декларацию о 
нахождении 
радиоэлектронной 
продукции в едином 
реестре российской 
радиоэлектронной 
продукции с указанием 
номера реестровой 
записи (при наличии), 
при закупке товаров, 
перечень которых 
определен 
постановлением 
Правительства РФ от 
03.12.2020 № 2013 «О 
минимальной доле 
закупок товаров 
российского 
происхождения»; 

81 6.4.1  Дополнен подпунктами 
9 – 10: 



 9) согласие на обработку 
персональных данных 
(для физических лиц); 
10) иные документы в 
соответствии с 
требованиями 
настоящего Положения 
и извещения / 
документации о 
проведении запроса 
котировок. 

82 6.4.4 Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать 
поданную заявку в любой момент до вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками. 

Участник запроса 
котировок имеет право 
подать только одну 
заявку на участие. Он 
вправе изменить или 
отозвать свою заявку в 
любой момент до 
истечения срока подачи 
заявок. 

83 6.5.7 По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с победителем либо отказаться от его 
заключения. При отказе заключить договор с победителем запроса котировок Заказчик не вправе заключить его с 
другим участником закупки. В этом случае Заказчик размещает в ЕИС уведомление об отказе от заключения 
договора. 

По результатам запроса 
предложений Заказчик 
заключает договор с 
победителем либо с 
участником, которому 
присвоен второй номер 
(если победитель 
признан уклонившимся 
от заключения 
договора). 

84 6.5.10  Дополнен абзацем 2: 
При осуществлении 
закупок 
радиоэлектронной 
продукции оценка и 
сопоставление заявок на 
участие в закупке, 
которые содержат 
предложения о поставке 
радиоэлектронной 
продукции, включенной 



 в единый реестр 
российской 
радиоэлектронной 
продукции, по 
стоимостным критериям 
оценки производятся по 
предложенной в 
указанных заявках цене 
договора, сниженной на 
30 процентов, при этом 
договор заключается по 
цене договора, 
предложенной 
участником в заявке на 
участие в закупке. 

85 7.4 Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с проектом договора) размещаются в 
ЕИС до заключения договора с единственным поставщиком. 

Заказчик вправе не 
составлять извещение, 
документацию, 
протокол о результатах 
закупки при данном 
способе закупки. 

86 8.1.1 Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, 
превышает 2 млрд руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с настоящим 
Положением с учетом требований Постановления Правительства РФ N 1352. 

Закупки, участниками 
которых являются 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляются в 
случаях и в порядке, 
установленных 
постановлением 
Правительства РФ от 
11.12.2014 № 1352 «Об 
особенностях участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами юридических 
лиц» (далее – ПП РФ 
1352) и иными 



 соответствующими 
нормативно-правовыми 
актами Российской 
Федерации, с учетом 
требований, 
установленных статьей 
3.4 Закона № 223-ФЗ. 
Подтверждением 
принадлежности 
участника закупки, 
субподрядчика 
(соисполнителя), 
предусмотренного 
подпунктом "в" пункта 4 
ПП РФ 1352, к 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
является наличие 
информации о таких 
участнике, 
субподрядчике 
(соисполнителе) в 
едином реестре 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства. 
Заказчик не вправе 
требовать от участника 
закупки, субподрядчика 
(соисполнителя), 
предусмотренного 
подпунктом "в" пункта 4 
ПП РФ 1352, 
предоставления 
информации и 
документов, 
подтверждающих их 
принадлежность к 
субъектам малого и 
среднего 



 предпринимательства. 
Подтверждением 
применения 
физическими лицами, не 
являющимися 
индивидуальными 
предпринимателями, 
налогового режима 
"Налог на 
профессиональный 
доход" является наличие 
информации 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), 
предусмотренного 
подпунктом "в" пункта 4 
ПП РФ 1352, 
представления 
информации и 
документов, 
подтверждающих 
постановку на учет в 
налоговом органе в 
качестве 
налогоплательщика 
налога на 
профессиональный 
доход. 

87 8.1.7, 
пп. 1 

устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП - участники такой закупки должны включить 
в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о 

устанавливает в 
документации о закупке, 



 соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП, указанным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ, по 
предусмотренной в документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, 
который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 
юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ; 

что подтверждением 
принадлежности 
участника закупки, 
субподрядчика 
(соисполнителя), 
предусмотренного 
подпунктом "в" пункта 4 
ПП РФ 1352, к 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
является наличие 
информации о таких 
участнике, 
субподрядчике 
(соисполнителе) в 
едином реестре 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства,  
подтверждением 
применения 
физическими лицами, не 
являющимися 
индивидуальными 
предпринимателями, 
налогового режима 
"Налог на 
профессиональный 
доход" является наличие 
информации на 
официальном сайте 
федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного по 
контролю и надзору в 
области налогов и 
сборов, о применении 
ими такого налогового 
режима. СМСП - 
участники закупки 



 вправе включить в 
состав заявки сведения 
из реестра СМСП, 
содержащие 
информацию об 
участнике закупки, или 
декларацию о 
соответствии участника 
закупки критериям 
отнесения к СМСП, 
указанным в ст. 4 Закона 
N 209-ФЗ; 

88 8.1.8 При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра СМСП или декларация о соответствии 
участника закупки критериям отнесения к СМСП включаются в состав заявки на участие в закупке в форме 
электронного документа 

При осуществлении 
закупки в электронной 
форме сведения из 
реестра СМСП или 
декларация о 
соответствии участника 
закупки критериям 
отнесения к СМСП 
включаются в состав 
заявки на участие в 
закупке в форме 
электронного документа 
(если участник принял 
решение включить их в 
состав заявки). 

89 8.2.1 При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 8.1.2 настоящего Положения в извещении и документации о 
закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП. При этом в документации о 
закупке устанавливается следующее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в 
закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить в форме электронного документа или 
на бумажном носителе сведения из реестра СМСП. 
Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным 
индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-
ФЗ, такие участники обязаны представлять декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, 
установленным ст. 4 Закона N 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о 
закупке. 

При осуществлении 
закупки в соответствии с 
пп. 2 п. 8.1.2 настоящего 
Положения в извещении 
и документации о 
закупке указывается, что 
участниками такой 
закупки могут быть 
только СМСП. 

90 8.2.3 Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с 
участником закупки, являющимся единственным поставщиком, в следующих случаях: 
1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или непредставление таким участником 
декларации, указанной в п. 8.2.1 настоящего Положения; 

Заказчик принимает 
решение об отказе в 
допуске к участию в 
закупке участника 



 2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, названной в п. 8.2.1 настоящего Положения, 
критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ. 

закупки или об отказе от 
заключения договора с 
участником закупки в 
случае отсутствия 
информации об 
участнике закупки в 
едином реестре 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
или в случае отсутствия 
на официальном сайте 
федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного по 
контролю и надзору в 
области налогов и 
сборов, информации о 
применении участником 
закупки специального 
налогового режима 
"Налог на 
профессиональный 
доход". 

91 8.2.4, 
пп. 3 

Заказчиком принято решение об отказе от заключения договора в порядке и по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением; 

Заказчиком в порядке, 
установленном 
настоящим 
Положением, принято 
решение (за 
исключением случая 
осуществления 
конкурентной закупки) о 
том, что договор по 
результатам закупки не 
заключается. 

92 8.2.4, 
пп. 4 

не заключен договор по результатам проведения такой закупки Исключен. 

93 8.3.2 Заявка на участие в закупке должна содержать: 
- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, составленный 
в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке; 
- сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике (соисполнителе) из числа 

Заявка на участие в 
закупке должна 
содержать план 
привлечения к 



 СМСП, привлекаемом к исполнению договора. 
Если в таком реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые являются вновь 
зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами 
согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ, в заявку необходимо включить декларации о соответствии таких 
субподрядчиков (соисполнителей) критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ. 
Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке. 

исполнению договора 
субподрядчиков 
(соисполнителей) из 
числа СМСП, 
составленный в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными в 
документации о закупке 
согласно пункту 30 ПП 
РФ 1352. 
 

94 8.3.3 Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с 
участником закупки, являющимся единственным поставщиком, в следующих случаях: 
1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП в 
едином реестре СМСП или непредставление декларации, содержащей сведения о таком лице; 
2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 
(соисполнителе) из числа СМСП тем критериям отнесения к СМСП, которые установлены в ст. 4 Закона N 209-ФЗ. 

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 о 
субподрядчике 
(соисполнителе) в 
едином реестре 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
или в случае отсутствия 
на официальном сайте 
федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного по 
контролю и надзору в 
области налогов и 
сборов, информации о 
применении 
субподрядчиком 
(соисполнителем) 
специального 
налогового режима 
"Налог на 



 профессиональный 
доход". 

95 9.6 Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, утрачивают силу и являются 
недействительными со дня утверждения настоящего Положения. 

Все документы, ранее 
регламентировавшие 
закупочную 
деятельность Заказчика, 
утрачивают силу и 
являются 
недействительными со 
дня размещения 
настоящего Положения 
на официальном сайте 
ЕИС. 

96 9.7 Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим Положением с момента его утверждения. Заказчик при 
осуществлении закупок 
руководствуется 
настоящим Положением 
с момента его 
размещения на 
официальном сайте 
ЕИС. 

97 Раздел 
9 

 Дополнен пунктом 9.8: 
Настоящее Положение 
должно быть размещено 
в ЕИС не позднее чем в 
течение 15 дней со дня 
утверждения. 

98 9.10 – 
9.12 

9.10. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ НОЦККСЛ, 
утвержденное протоколом наблюдательного совет ГАУЗ НОЦККСЛС от 30.03.2012г. N 2/1. 
9.11. Настоящее Положение о закупке (новая редакция) вступает в силу с 01.01.2019 года. 
9.12. Внесение изменений и дополнений в Настоящие положение о закупке должно быть размещено в ЕИС не 
позднее 15 рабочих дней. 

Исключены. 

 


