
 
 

 

 

Изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Республики 

Башкортостан «Санаторий для детей Нур города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак») 

 

В соответствии с изменениями и дополнениями внесенными в Федеральный  закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации, на 

основании части 2 статьи 2  Федерального  закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» внести необходимые изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного 

учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для детей Нур города Стерлитамак». 

В соответствии с пунктом 5 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке», изменение размещенной в единой информационной системе информации о закупке осуществляется в соответствии 

с указанным Положением с размещением документа, содержащего перечень внесенных изменений. 

В связи с вышеизложенным составлен настоящий документ, содержащий перечень изменений в Положение о закупке товаров, работ и 

услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для детей Нур города 

Стерлитамак». 
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3 Пункт 1.4 

Изменения в 

соответствии с новой 

редакцией части 4 

статьи 1 Федерального  

закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

(далее-Закона 223-ФЗ) 

(Федеральный закон от 

22.12.2020 № 435-ФЗ 

«О публично-правовой 

компании «Единый 

заказчик в сфере 

строительства» и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

1.4. Положение о закупке не регулирует отношения 

указанные в части 4 статьи 1 Закона 223-ФЗ, в том числе 

связанные с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, 

драгоценных металлов,  

а также заключением договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами (за 

исключением договоров, которые заключаются вне 

сферы биржевой торговли и 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 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

1.4. Положение о закупке не регулирует отношения 

указанные в части 4 статьи 1 Закона 223-ФЗ, в том числе 

связанные с: 

1.4.1. куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей 

в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

товариществ, обществ и паев в паевых фондах 

производственных кооперативов, валютных ценностей, 

драгоценных металлов, а также заключением договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами 

(за исключением договоров, которые заключаются вне 

сферы биржевой торговли и исполнение обязательств, по 

которым предусматривает поставки товаров); 

1.4.2. приобретением Заказчиком биржевых товаров на 

товарной бирже в соответствии с законодательством о 

товарных биржах и биржевой торговле; 

1.4.3. осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 



Российской 

Федерации» (статья 

18)) 

4) закупкой в области военно-технического 

сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, если 

таким договором предусмотрен иной порядок 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

таких товаров, работ, услуг; 

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской 

организации для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в 

соответствии  

со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

7) заключением и исполнением договоров в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике, являющихся обязательными для 

участников рынка обращения электрической энергии и 

(или) мощности; 

8) осуществлением кредитной организацией и 

государственной корпорацией «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

лизинговых операций и межбанковских операций, в том 

числе с иностранными банками; 

9) определением, избранием и деятельностью 

представителя владельцев облигаций  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах; 

10) открытием головным исполнителем поставок 

продукции по государственному оборонному заказу, 

исполнителем, участвующим в поставках продукции  

по государственному оборонному заказу, в 

уполномоченном банке отдельного счета  

и заключением ими с уполномоченным банком 

договоров о банковском сопровождении сопровождаемой 

сделки в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

1.4.4. закупкой в области военно-технического 

сотрудничества; 

1.4.5. закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, если 

таким договором предусмотрен иной порядок определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, 

работ, услуг; 

1.4.6. осуществлением Заказчиком отбора аудиторской 

организации для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 

30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

1.4.7. заключением и исполнением договоров в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике, являющихся обязательными для 

участников рынка обращения электрической энергии и 

(или) мощности; 

1.4.8. осуществлением кредитной организацией и 

государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» 

лизинговых операций и межбанковских операций, в том 

числе с иностранными банками; 

1.4.9. определением, избранием и деятельностью 

представителя владельцев облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах; 

1.4.10. открытием головным исполнителем поставок 

продукции по государственному оборонному заказу, 

исполнителем, участвующим в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу, в уполномоченном 

банке отдельного счета и заключением ими с 

уполномоченным банком договоров о банковском 

сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе»; 

1.4.11. исполнением Заказчиком заключенного с 

иностранным юридическим лицом договора, предметом 



заказе»; 

11) исполнением Заказчиком заключенного с 

иностранным юридическим лицом договора, предметом 

которого являются поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг за пределами Российской Федерации; 

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, 

услуг у юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень 

которых определен правовыми актами, 

предусмотренными частью 1 статьи 2 Закона 223-ФЗ и 

регламентирующими правила закупок. В таких правовых 

актах указывается обоснование включения в указанный 

перечень каждого юридического лица в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, 

зарегистрированным  

на территории иностранного государства, в целях 

осуществления своей деятельности  

на территории иностранного государства. 

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта 

оценочной деятельности для проведения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности оценки объектов оценки в целях 

определения размера платы за публичный сервитут, 

устанавливаемый в соответствии с земельным 

законодательством. 

которого являются поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг за пределами Российской Федерации; 

1.4.12. осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, 

услуг у юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень 

которых определен правовыми актами, предусмотренными 

частью 1 статьи 2 Закона 223-ФЗ и регламентирующими 

правила закупок. В таких правовых актах указывается 

обоснование включения в указанный перечень каждого 

юридического лица в соответствии с положениями 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

1.4.13. закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, 

зарегистрированным на территории иностранного 

государства, в целях осуществления своей деятельности  

на территории иностранного государства; 

1.4.14. осуществлением Заказчиком отбора субъекта 

оценочной деятельности для проведения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности оценки объектов оценки в целях определения 

размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в 

соответствии с земельным законодательством; 

1.4.15. совместной инвестиционной деятельностью, 

осуществляемой на основании договора инвестиционного 

товарищества, предусматривающего возврат товарищу 

стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в 

денежной форме); 

1.4.16. выполнением инженерных изысканий, архитектурно-

строительным проектированием, строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов 

капитального строительства, которые обеспечиваются 

публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере 

строительства» в соответствии с программой деятельности 

указанной публично-правовой компании на текущий год и 

плановый период за счет средств федерального бюджета. 

4 - - 1.5. Антикоррупционные и антиконкурентные требования 



Дополнения в 

соответствии с 
Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О 

противодействии 

коррупции», 

Федеральным законом 

от 26.07.2008 № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции» 

при проведении закупок: 

1.5.1. При проведении, закупок запрещаются действия, 

которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

1.5.1.1. координация должностными лицами заказчика 

деятельности участников закупки, а также заключение 

соглашений между заказчиком и участниками, если такие 

соглашения имеют своей целью либо приводят или могут 

привести к ограничению конкуренции и (или) созданию 

преимущественных условий для каких-либо участников 

закупки; 

1.5.1.2. создание участнику закупки преимущественных 

условий участия в закупки, в том числе путем доступа к 

информации, если иное не установлено настоящим 

Положением. 

5 Раздел 2. Термины и 

определения 
Раздел 2. Термины и определения 

Заказчик – государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий 

для детей Нур города Стерлитамак» - юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность на территории 

Российской Федерации. 

Закупка – процесс возмездного приобретения Заказчиком 

товарно-материальных ценностей (товаров, работ, услуг) 

с необходимыми показателями цены, качества, 

надежности и комплектности для удовлетворения 

собственных потребностей с целью последующего 

заключения договора или подписания документов, 

заменяющих его заключение.  

Способ закупки - разновидность процедуры закупки, 

предусмотренная настоящим Положением, 

определяющая действия, предписанные к безусловному 

выполнению при осуществлении закупки. 

Процедура закупки – совокупность действий, которые 

осуществляются Заказчиком в порядке, установленном 

Законом 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке, 

начиная с размещения извещения о проведении закупки 

Раздел 2. Термины и определения 

Двухэтапная процедура закупки – процедура закупки, 

имеющая стадию предварительного отбора (с 

предварительным рассмотрением заявок). 

День – календарный день, за исключением случаев, когда в 

настоящем Положении срок прямо устанавливается в 

рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, 

который не признается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выходным и (или) нерабочим 

праздничным днем. 

Документация о закупке (закупочная документация) – 

комплект документов, утверждаемый руководителем 

Заказчика или иным уполномоченным им лицом и 

содержащий всю необходимую и достаточную информацию 

о предмете закупки, порядке и условиях участия в 

процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок, 

критериях выбора победителя, об условиях договора, 

заключаемого по результатам процедуры закупки. 

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) – 

совокупность информации, содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, 



товара, работы, услуги либо в установленных настоящим 

Положением о закупке случаях с направления 

приглашения принять участие в закупке и завершаются 

заключением договора. 

Участник закупки – участником закупки является 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. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или 

физическое лицо, с которым заключен договор 

Заказчиком. 

Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с 

соблюдением одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается 

Заказчиком одним  

из следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе 

извещения об осуществлении конкурентной закупки, 

доступного неограниченному кругу лиц, с приложением 

документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять 

участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, 

которые предусмотрены статьей 3.5 Закона 223-ФЗ, с 

приложением документации о конкурентной закупке не 

менее чем двум лицам, которые способны осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками 

конкурентной закупки за право заключить договор с 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 

информации, а также ее предоставление с использованием 

официального сайта единой информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.zakupki.gov.ru).  

Заказчик – государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для 

детей Нур города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для 

детей Нур г. Стерлитамак») - юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность на территории Российской 

Федерации. 

Закупка – процесс возмездного приобретения Заказчиком 

товарно-материальных ценностей (товаров), работ, услуг с 

необходимыми показателями цены, качества, надежности и 

комплектности для удовлетворения собственных 

потребностей с целью последующего заключения договора 

или подписания документов, заменяющих его заключение.  

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) – способ закупки, при котором договор 

заключается без проведения конкурентных процедур.  

Закрытые способы закупки - способы закупки, в которых 

могут принять участие только ограниченный круг лиц. 

Информация о закрытой закупке не размещается в ЕИС. 

Квалификационный отбор – отбор поставщиков для участия 

в процедуре закупки, в соответствии с требованиями, 

установленными Заказчиком.  

Комиссия по закупкам (Комиссия, Комиссия по 

осуществлению закупок) - коллегиальный орган, 

создаваемый Заказчиком для проведения конкурентных 

процедур закупки. 

Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с 

соблюдением одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается 

заказчиком одним из следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе 

извещения  



Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на 

участие в такой закупке, окончательных предложениях 

участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки 

осуществляется с соблюдением требований части 6.1 

статьи 3 Закона 223-ФЗ. 

Способы конкурентных закупок – конкурентные закупки 

осуществляются следующими способами: 

путем проведения торгов:  

- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной 

форме, закрытый конкурс); 

- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной 

форме, закрытый аукцион); 

- запрос котировок (запрос котировок в электронной 

форме, закрытый запрос котировок); 

- запрос предложений (запрос предложений в 

электронной форме, закрытый запрос предложений). 

Неконкурентная закупка - закупка, условия 

осуществления которой не соответствуют условиям 

конкурентной закупки. 

Способы неконкурентных закупок – закупка у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

закупка путем участия в процедурах, организованных 

продавцами продукции. 

Комиссия по закупкам (Комиссия, Комиссия по 

проведению закупок, Комиссия по осуществлению 

закупок) - коллегиальный орган, создаваемый 

Заказчиком для проведения конкурентных процедур 

закупки. 

Документация о закупке (закупочная документация) – 

комплект документов, утверждаемый руководителем 

Заказчика или иным уполномоченным им лицом и 

содержащий всю необходимую и достаточную 

информацию о предмете закупки, порядке и условиях 

участия в процедуре закупки, правилах оформления и 

подачи заявок, критериях выбора победителя, об 

об осуществлении конкурентной закупки, доступного 

неограниченному кругу лиц, с приложением документации 

о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие 

в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые 

предусмотрены статьей 3.5 Закона 223-ФЗ, с приложением 

документации о конкурентной закупке не менее чем двум 

лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками 

конкурентной закупки за право заключить договор с 

заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие 

в такой закупке, окончательных предложениях участников 

такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки 

осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 

3 Закона 223-ФЗ. 

Неконкурентная закупка - закупка, условия осуществления 

которой не соответствуют условиям конкурентной закупки. 

Оператор электронной торговой площадки - под оператором 

электронной площадки понимается являющееся 

коммерческой организацией юридическое лицо, созданное  

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью или непубличного 

акционерного общества, в уставном капитале которых доля 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц либо количество голосующих акций, 

которыми владеют указанные граждане и лица, составляет 

не более чем двадцать пять процентов, владеющее 

электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 

функционирования оборудованием и программно-

техническими средствами (далее также - программно-

аппаратные средства электронной площадки), и 

обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 



условиях договора, заключаемого по результатам 

процедуры закупки. 

Продукция - товары, работы, услуги или иные объекты 

гражданских прав, приобретаемые Заказчиком. 

Цена – денежное выражение стоимости товара, работ, 

услуг. Все ценовые показатели Положения о закупке 

включают в себя налог на добавленную стоимость (далее 

- НДС),  

за исключением случаев, когда товары, работы, услуги не 

подлежат налогообложению НДС согласно 

действующему законодательству Российской Федерации 

или иное прямо  

не предусмотрено в закупочной документации. 

Открытые способы закупки – способы закупки, когда 

информация о закупке сообщается неограниченному 

кругу лиц посредством размещения извещения и 

закупочной документации в ЕИС. Открытый способ 

закупки может осуществляться не в электронной форме. 

Закрытые способы закупки - способы закупки, в которых 

могут принять участие только ограниченный круг лиц. 

Информация о закрытой закупке не размещается в ЕИС. 

Двухэтапная процедура закупки – процедура закупки, 

имеющая стадию предварительного отбора (с 

предварительным рассмотрением заявок).  

Квалификационный отбор – отбор поставщиков для 

участия в процедуре закупки,  

в соответствии с требованиями, установленными 

Заказчиком.  

Победитель процедуры закупки - участник закупки, 

который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями закупочной документации. 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) – способ закупки, при котором договор 

заключается без проведения конкурентных процедур.  

Процедура закупки в электронной форме - процедура 

закупки, осуществляемая на электронной торговой 

электронной форме в соответствии с положениями Закона 

223-ФЗ. Функционирование электронной площадки 

осуществляется в соответствии с правилами, действующими 

на электронной площадке, и соглашением, заключенным 

между заказчиком и оператором электронной площадки, с 

учетом положений Закона 223-ФЗ. 

Открытые способы закупки – способы закупки, когда 

информация о закупке сообщается неограниченному кругу 

лиц посредством размещения извещения и закупочной 

документации в ЕИС. Открытый способ закупки может 

осуществляться не в электронной форме. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или 

физическое лицо, с которым заключен договор Заказчиком. 

Победитель процедуры закупки - участник закупки, 

который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями закупочной документации. 

Продукция - товары, работы, услуги или иные объекты 

гражданских прав, приобретаемые Заказчиком. 

Процедура закупки – совокупность действий, которые 

осуществляются Заказчиком в порядке, установленном 

Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, начиная с 

размещения извещения о проведении закупки товара, 

работы, услуги либо в установленных настоящим 

Положением случаях с направления приглашения принять 

участие в закупке и завершаются заключением договора. 

Процедура закупки в электронной форме - процедура 

закупки, осуществляемая на электронной торговой 

площадке. 

Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://санаторий-нур.рф. 

Способ закупки - разновидность процедуры закупки, 

предусмотренная настоящим Положением, определяющая 

действия, предписанные к безусловному выполнению при 

осуществлении закупки. 

Способы конкурентных закупок – конкурентные закупки 

осуществляются следующими способами: 



площадке. 

Электронная торговая площадка (далее - ЭТП) – прог-

раммно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

проведения процедур закупки в электронной форме на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Электронный документ – документ, передаваемый по 

электронным каналам связи, подписанный электронной 

подписью, информация в котором представлена в 

электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и принятымив соответствии с ним иными 

нормативно-правовыми актами.  

Оператор электронной торговой площадки (далее – 

оператор ЭТП) - под оператором электронной площадки 

понимается являющееся коммерческой организацией 

юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 

организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью или непубличного 

акционерного общества, в уставном капитале которых 

доля иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных юридических лиц либо количество 

голосующих акций, которыми владеют указанные 

граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять 

процентов, владеющее электронной площадкой, в том 

числе необходимыми для ее функционирования 

оборудованием и программно-техническими средствами 

(далее также - программно-аппаратные средства 

электронной площадки), и обеспечивающее проведение 

конкурентных закупок в электронной форме в 

соответствии с положениями Закона 223-ФЗ. 

Функционирование электронной площадки 

осуществляется в соответствии с правилами, 

действующими на электронной площадке, и 

путем проведения торгов:  

- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной 

форме, закрытый конкурс); 

- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной 

форме, закрытый аукцион); 

- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, 

закрытый запрос котировок); 

- запрос предложений (запрос предложений в электронной 

форме, закрытый запрос предложений). 

Способы неконкурентных закупок – закупка у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

закупка путем участия в процедурах, организованных 

продавцами продукции. 

Участник закупки – участником закупки является 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. 

Цена – денежное выражение стоимости товара, работ, услуг. 

Все ценовые показатели Положения включают в себя налог 

на добавленную стоимость (далее - НДС), за исключением 

случаев, когда товары, работы, услуги не подлежат 

налогообложению НДС согласно действующему 

законодательству Российской Федерации или иное прямо  

не предусмотрено в закупочной документации. 

Шаг аукциона – величина понижения /повышения 

начальной (максимальной) цены договора. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) - программно-

аппаратный комплекс, предназначенный для проведения 

процедур закупки в электронной форме на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



соглашением, заключенным между Заказчиком и 

оператором электронной площадки, с учетом положений 

Закона 223-ФЗ. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее 

- ЕИС) – совокупность информации, содержащейся в 

базах данных, информационных технологий и 

технических средств, обеспечивающих формирование, 

обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта 

единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.zakupki.gov.ru).  

Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://санаторий-нур.рф. 

День – календарный день, за исключением случаев, когда 

в настоящем Положении о закупке срок прямо 

устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днем 

считается день, который не признается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выходным и 

(или) нерабочим праздничным днем. 

Шаг аукциона – величина понижения/повышения 

начальной (максимальной) цены договора. 

Электронный документ – документ, передаваемый по 

электронным каналам связи, подписанный электронной 

подписью, информация в котором представлена в 

электронно-цифровом формате, созданный и оформленный 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

принятыми в соответствии с ним иными нормативно-

правовыми актами. 

6 Пункт 3.9 раздела 3 

Изменения в 

соответствии с новой 

редакцией 

Постановления 

Правительства РФ от 

31.10.2014 № 1132 «О 

порядке ведения 

реестра договоров, 

заключенных 

заказчиками по 

результатам закупки» 

(Постановление 

Правительства РФ от 

3.9. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

заключения договора вносит информацию и документы, 

установленные Постановлением Правительства РФ  

от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками  

по результатам закупки», в реестр договоров. Если в 

договор были внесены изменения, Заказчик вносит в 

реестр договоров такие информацию и документы, в 

отношении которых были внесены изменения. 

Информация об изменении договора вносится 

Заказчиком в реестр договоров в течение 10 (десяти) 

дней со дня изменения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, 

которые в соответствии  

3.9. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

заключения договора вносит информацию и документы, 

установленные Постановлением Правительства РФ от 

31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки», в 

реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, 

Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и 

документы, в отношении которых были внесены изменения. 

Информация об изменении договора вносится Заказчиком в 

реестр договоров в течение 10 (десяти) дней со дня 

изменения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, 

которые в соответствии с Законом № 223-ФЗ не подлежат 

размещению в ЕИС. 



07.11.2020 № 1799 «О 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации 

по вопросам 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

и закупок товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

(пункт 3)) 

с Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС. 

Информация о результатах исполнения договора 

вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 

(десяти) дней со дня исполнения, изменения или 

расторжения договора.  

С целью реализации требований Постановления 

Правительства РФ от 31.10.2014  

№ 1132, а именно публикации информации и 

документов, касающихся результатов исполнения 

договора, в том числе оплаты договора, Заказчик в сроки, 

установленные указанным Постановлением, размещает в 

ЕИС в реестре договоров соответствующие информацию 

и документы поэтапно (с момента подписания акта, 

товарной накладной или иного отчетного документа либо 

с момента оплаты по каждому этапу договора, в 

зависимости от того, что было осуществлено последним) 

либо по факту полного исполнения сторонами взятых на 

себя обязательств по договору (при этом, Заказчик 

вправе в качестве платежных документов, 

подтверждающих оплату (оплаты) по договору 

размещать в реестре договоров акт сверки, отражающий 

все оплаты по договору). 

Информация о результатах исполнения договора вносится 

Заказчиком в реестр договоров в течение 10 (десяти) дней со 

дня исполнения, изменения или расторжения договора.  

С целью реализации требований Постановления 

Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132, а именно 

публикации информации и документов, касающихся 

результатов исполнения договора, в том числе оплаты 

договора, Заказчик в сроки, установленные указанным 

Постановлением, размещает в ЕИС в реестре договоров 

соответствующие информацию и документы поэтапно (с 

момента подписания акта, товарной накладной или иного 

отчетного документа либо с момента оплаты по каждому 

этапу договора, в зависимости от того, что было 

осуществлено последним). 

7 Подпункт 3  

пункта 7.1.14 

Изменения в 

соответствии с 

действующей 

редакцией части 14 

статьи 3.2 Закона 223-

ФЗ 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 

участника закупки, с которым планируется заключить 

договор (в случае, если по итогам закупки определен ее 

победитель), в том числе единственного участника 

закупки, с которым планируется заключить договор; 

- 

8 Пункт 7.4 

Изменения в 

соответствии с новой 

редакцией статьи 3 

Закона 223-ФЗ и 

Постановления 

7.4. О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами 

7.4. О приоритете товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

7.4.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг 



Правительства РФ от 

16.092016 № 925 

«О приоритете товаров 

российского 

происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, 

оказываемых 

российскими лицами, 

по отношению к 

товарам, 

происходящим из 

иностранного 

государства, работам, 

услугам, 

выполняемым, 

оказываемым 

иностранными 

лицами» 

(Федеральный закон от 

31.07.2020 № 250-ФЗ 

«О внесении 

изменений в статью 3 

Федерального закона 

«О закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

(пункт 2 статьи 1), 

Постановление 

Правительства РФ от 

10.07.2019 № 878 «О 

мерах стимулирования 

производства 

радиоэлектронной 

продукции на 

территории 

7.4.1. С 01.01.2017 при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, 

запроса котировок и запроса предложений Заказчиком 

устанавливается приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами (далее - приоритет).  

7.4.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения конкурса, запроса котировок или 

запроса предложений, при котором победитель закупки 

определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 

документации о закупке, или победителем в котором 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора, оценка и сопоставление заявок на участие в 

закупке, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15 

(пятнадцать) процентов, при этом договор заключается 

по цене договора, предложенной участником в заявке на 

участие в закупке. 

7.4.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения аукциона, при котором определение 

победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

закупке, на «шаг», установленный в документации о 

закупке, в случае, если победителем закупки 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая 

предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с 

таким победителем заключается по цене, сниженной на 

путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок и 

запроса предложений Заказчиком устанавливается 

приоритет товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами (далее - приоритет). 

7.4.2.  При осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения конкурса, запроса котировок или запроса 

предложений, при котором победитель закупки 

определяется на основе критериев оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке, указанных в документации о 

закупке, или победителем в котором признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в 

заявке на участие в закупке. 

7.4.3. При осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции путем проведения конкурса или иным способом, 

при котором победитель закупки определяется на основе 

критериев оценки и сопоставления заявок на участие в 

закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем в котором признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора, 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 



Российской Федерации 

при осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 

о внесении изменений 

в постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 сентября 2016 г. 

№ 925 и признании 

утратившими силу 

некоторых актов 

Правительства 

Российской 

Федерации» (с 

изменениями и 

дополнениями)) 

15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цены 

договора. 

7.4.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения аукциона, при котором определение 

победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

закупке, на «шаг», установленный в документации о 

закупке, 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 товаров, 

происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем 

заключается по цене, увеличенной на 15 (пятнадцать) 

процентов от предложенной им цены договора. 

7.4.5. Условием предоставления приоритета является 

включение в документацию  

о закупке следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) участником 

закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, 

содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых 

товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за 

представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на участие  

в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы 

каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в 

закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является 

участие в закупке. 

7.4.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения аукциона, при котором определение 

победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

закупке, на «шаг», установленный в документации о 

закупке, в случае, если победителем закупки представлена 

заявка на участие в закупке, содержащая предложение о 

поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании 

услуг иностранными лицами, договор с таким победителем 

заключается по цене, сниженной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

7.4.5. При осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции путем проведения аукциона или иным способом, 

при котором определение победителя проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный 

в документации о закупке, 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. 

7.4.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения аукциона, при котором определение 

победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

закупке, на «шаг», установленный в документации о 

закупке, 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 товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении 



основанием для отклонения заявки на участие в закупке 

и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления 

соотношения цены предлагаемых  

к поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в случаях, 

предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 7.4.6. 

настоящего Положения о закупке, цена единицы каждого 

товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, 

работы, услуги, указанной в документации о закупке в 

соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 

договора по результатам проведения закупки, 

определяемый как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским 

или иностранным лицам  

на основании документов участника закупки, 

содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), 

на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого 

товара на основании сведений, содержащихся в заявке на 

участие в закупке, представленной участником закупки,  

с которым заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником 

закупки, который предложил такие же, как и победитель 

закупки, условия исполнения договора или предложение 

которого содержит лучшие условия исполнения 

договора, следующие после условий, предложенных 

победителем закупки, который признан уклонившемся от 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с 

таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 

процентов от предложенной им цены договора. 

7.4.7. При осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции путем проведения аукциона или иным способом, 

при котором определение победителя проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный 

в документации о закупке, 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. 

7.4.8. Условием предоставления приоритета является 

включение в документацию о закупке следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) участником 

закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей 

части заявки на участие в закупке, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за 

представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы 

каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в 

закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для 

отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке 



заключения договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, 

заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет в соответствии с настоящим 

Положением о закупке, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров не должны 

уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре. 

7.4.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор 

заключается с единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится 

предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится 

предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной 

участником конкурса или иного способа закупки, при 

котором победитель закупки определяется на основе 

критериев оценки и сопоставления заявок на участие в 

закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора, содержится 

предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, 

при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения 

цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, 

оказания услуг российскими и иностранными лицами в 

случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 

7.4.9. настоящего Положения, цена единицы каждого 

товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о закупке в соответствии 

с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент 

изменения начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается 

договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или 

иностранным лицам на основании документов участника 

закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 

(для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на 

основании сведений, содержащихся в заявке на участие в 

закупке, представленной участником закупки, с которым 

заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, 

который предложил такие же, как и победитель закупки, 

условия исполнения договора или предложение которого 

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 

после условий, предложенных победителем закупки, 

который признан уклонившемся от заключения договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, 

заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет в соответствии с настоящим 

Положением, не допускается замена страны происхождения 

товаров, за исключением случая, когда в результате такой 



российскими лицами, составляет менее 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной 

участником аукциона или иного способа закупки, при 

котором определение победителя проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о закупке, на «шаг», 

установленный в документации о закупке, содержится 

предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, 

при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет более 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг. 

замены вместо иностранных товаров поставляются 

российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 

7.4.9. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается 

с единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений 

о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений 

о поставке товаров иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником 

конкурса или иного способа закупки, при котором 

победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 

указанных в документации о закупке, или победителем 

которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 

процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной 

участником аукциона или иного способа закупки, при 

котором определение победителя проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный 

в документации о закупке, содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного 



происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 

товаров российского происхождения, стоимость работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет более 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

9 Подпункт 4  

пункта 7.5.1 

Изменения в 

соответствии с новой 

редакцией пункта 11 
Постановления 

Правительства РФ от 

11.12.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» (с 

изменениями и 

дополнениями) 

(Постановление 

Правительства РФ от 

24.11.2020 № 1909 «О 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации 

по вопросам 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

4) Декларацию соответствия участника закупки 

требованиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (в случае если закупка осуществляется у 

субъектов малого и среднего предпринимательства). 

- 



государственных и 

муниципальных нужд 

и закупок товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц и 

признании 

утратившими силу 

отдельных положений 

актов Правительства 

Российской 

Федерации» (подпункт 

б) пункта 2)) 

10 Подпункт 2) пункта 

8.1.1.2 

Изменения в 

соответствии с 

действующей 

редакцией части 14 

статьи 3.2 Закона 223-

ФЗ 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе 

закупки) заявок, а также дата  

и время регистрации каждой такой заявки. Наименование 

участников закупки, подавших заявки на участие в 

конкурсе; 

 

8.1.1.2.3.2. количество поданных на участие в закупке (этапе 

закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки; 

 

11 Подпункт 5 пункта 

8.1.1.3 

Изменения в 

соответствии с 

действующей 

редакцией части 14 

статьи 3.2 Закона 223-

ФЗ 

5. Комиссия по закупкам ведет протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе (итоговый 

протокол), в котором должны содержаться наименование 

участников конкурса, заявки на участие в конкурсе 

которых были допущены до участия в конкурсе, а также: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок на участие в закупке, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

- наименование (для юридического лица) или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 

участника закупки, с которым планируется заключить 

договор (в случае, если по итогам закупки определен ее 

победитель), в том числе единственного участника 

закупки, с которым планируется заключить договор; 

- порядковые номера заявок на участие в закупке, 

8.1.1.3.5. Комиссия по закупкам ведет протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе (итоговый 

протокол). Протокол должен содержать следующие 

сведения:  

8.1.1.3.5.1. дата подписания протокола; 

8.1.1.3.5.2. количество поданных заявок на участие в 

закупке, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки; 

8.1.1.3.5.3. порядковые номера заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений участников закупки в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 

предложениях участников закупки; 

8.1.1.3.5.4. результаты рассмотрения заявок на участие в 



окончательных предложений участников закупки в 

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников 

закупки; 

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений (если документацией о 

закупке, извещением об осуществлении закупки на 

последнем этапе проведения закупки предусмотрены 

рассмотрение таких заявок, окончательных предложений 

и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 

закупке, каждого окончательного предложения с 

указанием положений документации о закупке, которым  

не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

- результаты оценки заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений  

(если документацией о закупке на последнем этапе ее 

проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения 

Комиссии по осуществлению закупок о присвоении 

каждой такой заявке, каждому окончательному 

предложению значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

- причины, по которым закупка признана 

несостоявшейся, в случае признания  

ее таковой; 

- сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 

- иные сведения в случае, если необходимость их 

указания в протоколе предусмотрена документацией о 

закупке, окончательных предложений (если документацией 

о закупке, извещением об осуществлении закупки на 

последнем этапе проведения закупки предусмотрены 

рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и 

возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 

закупке, каждого окончательного предложения с указанием 

положений документации о закупке, которым не 

соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

8.1.1.3.5.5. результаты оценки заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений (если документацией о закупке 

на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

заявок, окончательных предложений) с указанием решения 

Комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой 

такой заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

8.1.1.3.5.6. причины, по которым закупка признана 

несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

8.1.1.3.5.7. сведения об объеме, цене закупаемых товаров, 

работ, услуг, сроке исполнения договора; 

8.1.1.3.5.8. иные сведения в случае, если необходимость их 

указания в протоколе предусмотрена документацией о 

закупке. 



закупке. 

12 Подпункт 4  

пункта 8.2.2 

Изменения в 

соответствии с 

действующей 

редакцией части 13 и 

части 14 статьи 3.2 

Закона 223-ФЗ 

4. При проведении аукциона в два этапа Комиссия по 

закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе, в 

том числе сведения об участниках закупки, на 

соответствие требованиям, установленным в закупочной 

документации. На основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в аукционе Комиссией по закупкам 

принимается решение о допуске к участию в аукционе 

участника закупки и о признании участника закупки, 

подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, или об отказе в допуске такого участника к 

участию в аукционе. На основании результатов 

рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией 

по закупкам оформляется протокол рассмотрения заявок 

на участие в аукционе, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии по 

закупкам не позднее 1 (одного) рабочего дня, 

следующего после дня окончания рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. Протокол должен содержать 

сведения об участниках закупки, подавших заявки на 

участие в аукционе, решение о допуске участника 

закупки к участию в аукционе и признании его 

участником аукциона, а также следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе 

закупки) заявок, а также дата  

и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с 

указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые 

отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 

закупке с указанием положений документации о закупке, 

которым не соответствует такая заявка; 

4) причины, по которым конкурентная закупка признана 

несостоявшейся, в случае  

8.2.2.5. При проведении аукциона в два этапа Комиссия по 

закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе, в том 

числе сведения об участниках закупки, на соответствие 

требованиям, установленным в закупочной документации. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе Комиссией по закупкам принимается решение о 

допуске к участию в аукционе участника закупки и о 

признании участника закупки, подавшего заявку на участие 

в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске 

такого участника к участию в аукционе. На основании 

результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Комиссией по закупкам оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии по закупкам не позднее 1 (одного) 

рабочего дня, следующего после дня окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 

должен содержать следующие сведения:  

8.2.2.5.1. дата подписания протокола; 

8.2.2.5.2. количество поданных на участие в закупке (этапе 

закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки; 

8.2.2.5.3. результаты рассмотрения заявок на участие в 

закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые 

отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 

закупке с указанием положений документации о закупке, 

которым не соответствует такая заявка; 

8.2.2.5.4. причины, по которым конкурентная закупка 

признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 

8.2.2.5.5. сведения об объеме, начальной (максимальной) 

цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора; 

8.2.2.5.6. иные сведения в случае, если необходимость их 



ее признания таковой; 

5) сведения об объеме, начальной (максимальной) цене 

закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их 

указания в протоколе предусмотрена документацией о 

закупке. 

указания в протоколе предусмотрена документацией о 

закупке. 

13 Подпункт 3) 

подпункта 11 

пункта 8.2.2 

Изменения в 

соответствии с 

действующей 

редакцией части 14 

статьи 3.2 Закона 223-

ФЗ 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 

участника закупки, с которым планируется заключить 

договор (в случае, если по итогам закупки определен ее 

победитель), в том числе единственного участника 

закупки, с которым планируется заключить договор; 

 

- 

14 - 
Дополнение в 

соответствии с  

действующей 

редакцией части 23 

статьи 3.2   

Закона 223-ФЗ 

- 8.3.2. При проведении запроса предложений извещение об 

осуществлении закупки и документация о закупке 

размещаются Заказчиком в ЕИС не менее чем за семь 

рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

15 Подпункт 2  

пункта 8.3 

Изменения в 

соответствии с 

действующей 

редакцией Закона  

223-ФЗ 

2. Запрос предложений – это способ закупки, который 

может проводиться в следующих случаях: 

1) начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 3 000 000,00 (три миллиона) рублей с 

учетом НДС; 

2) затруднительно сформулировать подробные 

спецификации продукции, требования к выполнению 

работ или определить характеристики услуг; 

3) на рынке существуют различные методы и решения, 

удовлетворяющие потребностям Заказчика; 

4) закупка осуществляется по фиксированной цене; 

5) проведение иных конкурентных закупочных процедур 

не привело к заключению договора; 

8.3.3. Запрос предложений может проводиться в 

следующих случаях: 

8.3.3.1. начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей с учетом 

НДС; 

8.3.3.1.2. затруднительно сформулировать подробные 

спецификации продукции, требования к выполнению работ 

или определить характеристики услуг; 

8.3.3.1.3. на рынке существуют различные методы и 

решения, удовлетворяющие потребностям Заказчика; 

8.3.3.1.4. закупка осуществляется по фиксированной цене; 

8.3.3.1.5. проведение иных конкурентных закупочных 

процедур не привело к заключению договора. 



  

16 Подпункт 13  

пункта 8.3 

Изменения в 

соответствии с 

действующей 

редакцией части 14 

статьи 3.2 Закона 223-

ФЗ 

13. Результаты рассмотрения, сопоставления и оценки 

заявок на участие в запросе предложений оформляются 

протоколом, в котором содержатся сведения о Комиссии  

по закупкам, обо всех участниках закупки, подавших 

заявки (наименование, ИНН, КПП, ОГРН), а также 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 

участника закупки, с которым планируется заключить 

договор (в случае, если по итогам закупки определен ее 

победитель), в том числе единственного участника 

закупки, с которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений участников закупки в 

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников 

закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие  

в закупке, окончательных предложениях содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в 

закупке, окончательному предложению, которые 

поступили ранее других заявок на участие  

в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений (если документацией о 

закупке, извещением об осуществлении закупки на 

8.3.14. Результаты рассмотрения, сопоставления и оценки 

заявок на участие в запросе предложений оформляются 

протоколом. Протокол должен содержать следующие 

сведения:  

8.3.14.1. дата подписания протокола; 

8.3.14.2. количество поданных заявок на участие в закупке, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

8.3.14.3. порядковые номера заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений участников закупки в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 

предложениях участников закупки. Заявке на участие в 

закупке, окончательному предложению, в которых 

содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

заявках на участие в закупке, окончательных предложениях 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, окончательному предложению, которые 

поступили ранее других заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений, содержащих такие же 

условия; 

8.3.14.4. результаты рассмотрения заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений (если документацией 

о закупке, извещением об осуществлении закупки на 

последнем этапе проведения закупки предусмотрены 

рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и 

возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 

закупке, каждого окончательного предложения с указанием 

положений документации о закупке, которым не 

соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 



последнем этапе проведения закупки предусмотрены 

рассмотрение таких заявок, окончательных предложений 

и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 

закупке, каждого окончательного предложения с 

указанием положений документации о закупке, которым 

не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений  

(если документацией о закупке на последнем этапе ее 

проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения 

Комиссии по осуществлению закупок о присвоении 

каждой такой заявке, каждому окончательному 

предложению значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана 

несостоявшейся, в случае признания  

ее таковой; 

8) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 

9) иные сведения в случае, если необходимость их 

указания в протоколе предусмотрена документацией о 

закупке. 

8.3.14.5. результаты оценки заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений (если документацией о закупке 

на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

заявок, окончательных предложений) с указанием решения 

Комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой 

такой заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

8.3.14.6. причины, по которым закупка признана 

несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

8.3.14.7. сведения об объеме, цене закупаемых товаров, 

работ, услуг, сроке исполнения договора; 

8.3.14.8. иные сведения в случае, если необходимость их 

указания в протоколе предусмотрена документацией о 

закупке. 

17 Подпункт 15  

Пункта 8.3 

Устранение 

технической ошибки 

15. Запрос предложений, в котором участвовал только 

один участник, признаётся несостоявшимся. В случае, 

если закупочной документацией предусмотрено два и 

более лота, запрос предложений признается 

несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 

отношении которых участвовал один участник. 

Если запрос предложений признается несостоявшимся 

или в случаях:  

8.3.16. Запрос предложений, в котором участвовал только 

один участник, признаётся несостоявшимся. В случае, если 

закупочной документацией предусмотрено два и более лота, 

запрос предложений признается несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, в отношении которых участвовал 

один участник. 

Если запрос предложений признается несостоявшимся или в 

случаях:  



1) если по окончании срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений не подана ни одна заявка; 

2) если по окончании срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений подана только одна заявка; 

3) если на основании результатов рассмотрения заявок 

(или первых частей заявок) на участие в запросе 

предложений принято решение об отказе в допуске к 

участию в запросе предложений всех участников 

закупки, подавших заявки;  

4) если на основании результатов рассмотрения заявок 

(или первых частей заявок) на участие в запросе 

предложений принято решение о допуске к участию в 

запросе предложений только одного участника закупки, 

подавшего заявку; 

5) если на основании результатов рассмотрения заявок 

(или вторых частей заявок) все участники запроса 

предложений и/или их заявки признаны не 

соответствующими предъявляемым требованиям; 

6) если на основании результатов рассмотрения заявок 

(или вторых частей заявок) только один участник запроса 

предложений и вторая часть его заявки признаны 

соответствующими предъявляемым требованиям; 

7) если победитель запроса предложений и участник 

закупки, заявке которого присвоен второй номер после 

победителя, уклоняются от заключения договора; 

8) если запрос предложений отменен Заказчиком  

тогда Заказчик вправе: 

1) заключить договор с участником закупки, подавшим 

единственную заявку  

на участие в запросе предложений, если такая заявка и 

такой участник закупки  

по результатам рассмотрения соответствуют 

предъявляемым требованиям. Заключение договора для 

такого участника закупки является обязательным; 

2) заключить договор с участником закупки – 

единственным допущенным к участию в запросе 

8.3.16.1. если по окончании срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений не подана ни одна заявка; 

8.3.16.2. если по окончании срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений подана только одна заявка; 

8.3.16.3. если на основании результатов рассмотрения 

заявок (или первых частей заявок) на участие в запросе 

предложений принято решение об отказе в допуске к 

участию в запросе предложений всех участников закупки, 

подавших заявки;  

8.3.16.4. если на основании результатов рассмотрения 

заявок (или первых частей заявок) на участие в запросе 

предложений принято решение о допуске к участию в 

запросе предложений только одного участника закупки, 

подавшего заявку; 

8.3.16.5. если на основании результатов рассмотрения 

заявок (или вторых частей заявок) все участники запроса 

предложений и/или их заявки признаны не 

соответствующими предъявляемым требованиям; 

8.3.16.6. если на основании результатов рассмотрения 

заявок (или вторых частей заявок) только один участник 

запроса предложений и вторая часть его заявки признаны 

соответствующими предъявляемым требованиям; 

8.3.16.7. если победитель запроса предложений и участник 

закупки, заявке которого присвоен второй номер после 

победителя, уклоняются от заключения договора; 

8.3.16.8. если запрос предложений отменен Заказчиком.  

8.3.16.9. Тогда Заказчик вправе: 

8.3.16.9.1. заключить договор с участником закупки, 

подавшим единственную заявку на участие в запросе 

предложений, если такая заявка и такой участник закупки  

по результатам рассмотрения соответствуют 

предъявляемым требованиям. Заключение договора для 

такого участника закупки является обязательным; 

8.3.16.9.2. заключить договор с участником закупки – 

единственным допущенным к участию в запросе 

предложений по результатам рассмотрения заявок на 



предложений по результатам рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. Заключение договора для такого 

участника закупки является обязательным; 

3) заключить договор с участником закупки, который 

после рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

запросе предложений был единственным вторая часть 

заявки которого и сам участник признаны 

соответствующими предъявляемым требованиям. 

Заключение договора для такого участника закупки 

является обязательным;  

4) заключить договор способом «у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика)» без изменения 

существенных условий исполнения договора и 

требований к продукции с размещением всей 

необходимой информации о закупке в ЕИС; 

5) провести повторный запрос предложений с правом 

изменения существенных условий исполнения договора 

и требования к продукции; 

6)  провести закупку иным способом, предусмотренным 

настоящим Положением с правом изменения 

существенных условий договора и требований к 

продукции; 

7) не проводить закупку по данному предмету договора. 

участие в запросе предложений. Заключение договора для 

такого участника закупки является обязательным; 

8.3.16.9.3. заключить договор с участником закупки, 

который после рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в запросе предложений был единственным вторая 

часть заявки которого, и сам участник признаны 

соответствующими предъявляемым требованиям. 

Заключение договора для такого участника закупки 

является обязательным;  

8.3.16.9.4. заключить договор способом у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) без изменения 

существенных условий исполнения договора и требований к 

продукции с размещением всей необходимой информации о 

закупке в ЕИС; 

8.3.16.9.5. провести повторный запрос предложений с 

правом изменения существенных условий исполнения 

договора и требования к продукции; 

8.3.16.9.6. провести закупку иным способом, 

предусмотренным настоящим Положением с правом 

изменения существенных условий договора и требований к 

продукции; 

8.3.16.9.7. не проводить закупку по данному предмету 

договора. 

18 Подпункт 1  

пункта 8.4 

Дополнение в 

соответствии с  

действующей 

редакцией части 21 

статьи 3.2   

Закона 223-ФЗ 

1. Запрос котировок – это 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. 

8.4.1. Запрос котировок – это 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. При 

проведении запроса котировок извещение о проведении 

запроса котировок размещается в ЕИС не менее чем за пять 

рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок. 

19 Подпункт 2  

пункта 8.4 

Изменения в 

соответствии с 

2. Запрос котировок – это способ закупки, который 

может проводиться, если: 

а) начальная цена договора не превышает 3 000 000,00 

(три миллиона) рублей с учетом НДС; 

8.4.2. Запрос котировок может проводиться, если: 

8.4.2.1. начальная цена договора не превышает 5 000 000 

(пять миллионов) рублей с учетом НДС; 

8.4.2.2. для продукции есть функционирующий рынок или 



действующей 

редакцией Закона  

223-ФЗ 

б) для продукции есть функционирующий рынок или 

продукцию целесообразно сравнивать только по ценам. 

продукцию целесообразно сравнивать только по ценам. 

20 Подпункт 11  

пункта 8.4 

Изменения в 

соответствии с 

действующей 

редакцией части 14 

статьи 3.2 Закона 223-

ФЗ 

11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие 

в запросе котировок оформляются протоколом, в 

котором содержатся сведения о Комиссии по закупкам, 

сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки 

(наименование, ИНН, КПП, ОГРН), с также следующие 

сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 

участника закупки, с которым планируется заключить 

договор (в случае, если по итогам закупки определен ее 

победитель), в том числе единственного участника 

закупки, с которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений участников закупки в 

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников 

закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие  

в закупке, окончательных предложениях содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в 

закупке, окончательному предложению, которые 

поступили ранее других заявок на участие  

в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, 

8.4.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие 

в запросе котировок оформляются протоколом. Протокол 

должен содержать следующие сведения:  

8.4.11.1. дата подписания протокола; 

8.4.11.2. количество поданных заявок на участие в закупке, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

8.4.11.3. порядковые номера заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений участников закупки в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 

предложениях участников закупки. Заявке на участие в 

закупке, окончательному предложению, в которых 

содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

заявках на участие в закупке, окончательных предложениях 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, окончательному предложению, которые 

поступили ранее других заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений, содержащих такие же 

условия; 

8.4.11.4. результаты рассмотрения заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений (если извещением об 

осуществлении закупки на последнем этапе проведения 

закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

окончательных предложений и возможность их отклонения) 

с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 

закупке, каждого окончательного предложения с указанием 

положений извещения о проведении запроса котировок, 



окончательных предложений (если извещением об 

осуществлении закупки на последнем этапе проведения 

закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

окончательных предложений и возможность их 

отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 

закупке, каждого окончательного предложения с 

указанием положений извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствуют такие заявка, 

окончательное предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений  

(если извещением о закупке на последнем этапе ее 

проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения 

комиссии по осуществлению закупок о присвоении 

каждой такой заявке, каждому окончательному 

предложению значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана 

несостоявшейся, в случае признания  

ее таковой; 

8) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 

9) иные сведения в случае, если необходимость их 

указания в протоколе предусмотрена положением о 

закупке. 

Указанный протокол подписывается всеми членами 

Комиссии по закупкам в день подведения итогов запроса 

котировок, и размещается в ЕИС не позднее чем через 3 

(три) дня со дня подписания такого протокола. 

которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

8.4.11.5. результаты оценки заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений (если извещением о закупке на 

последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

заявок, окончательных предложений) с указанием решения 

комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой 

такой заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

8.4.11.6. причины, по которым закупка признана 

несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

8.4.11.7. сведения об объеме, цене закупаемых товаров, 

работ, услуг, сроке исполнения договора; 

8.4.11.8. иные сведения в случае, если необходимость их 

указания в протоколе предусмотрена положением о закупке. 

Указанный протокол подписывается всеми членами 

Комиссии по закупкам в день подведения итогов запроса 

котировок, и размещается в ЕИС не позднее чем через 3 

(три) дня со дня подписания такого протокола. 

21 Пункт 8.7. Закупка у 

единственного 
8.7. Закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

8.7. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 



поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Оптимизация текста 

Положения 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) – это способ закупки, при котором договор 

заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) без рассмотрения конкурирующих 

предложений.  

Информация о проведении закупки путем заключения 

договора у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) включает в себя проект договора и 

протокол. При закупке у единственного поставщика не 

предполагается размещения указанной информации в 

ЕИС. Также закупка у единственного поставщика не 

предусматривает подачу со стороны участников закупки 

каких-либо заявок, документов и сведений. При 

проведении закупки, стоимость которой не превышает 

100 000,00 (сто тысяч) рублей, информация (проект 

договора, протокол) Заказчиком не разрабатывается и в 

ЕИС не размещается. 

При осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) применяется 

следующий порядок подготовки и проведения процедуры 

закупки:  

Должностное лицо - инициатор закупки проводит анализ 

предложений на рынке путем опроса поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и направляет 

руководителю Заказчика или уполномоченному им лицу 

предложение (проект договора) о заключении договора с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). Решение о проведении процедуры 

закупки и заключении договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или об 

отказе от проведения процедуры закупки и заключении 

договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) принимает руководитель Заказчика или 

иное уполномоченное им лицо.  

В зависимости от инициативной стороны закупка может 

осуществляться путем направления предложения о 

8.7.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) – это способ закупки, при котором договор 

заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) без рассмотрения конкурирующих 

предложений.  

8.7.2. Информация о проведении закупки путем заключения 

договора у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) включает в себя проект договора и протокол. 

При закупке у единственного поставщика не предполагается 

размещения указанной информации в ЕИС. Также закупка у 

единственного поставщика не предусматривает подачу со 

стороны участников закупки каких-либо заявок, документов 

и сведений. При проведении закупки, стоимость которой не 

превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей, информация 

(проект договора, протокол) Заказчиком не разрабатывается 

и в ЕИС не размещается. 

8.7.3. При осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) применяется 

следующий порядок подготовки и проведения процедуры 

закупки:  

8.7.3.1. Должностное лицо - инициатор закупки проводит 

анализ предложений на рынке путем опроса поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и направляет руководителю 

Заказчика или уполномоченному им лицу предложение 

(проект договора) о заключении договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Решение о 

проведении процедуры закупки и заключении договора с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

или об отказе от проведения процедуры закупки и 

заключении договора с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) принимает руководитель 

Заказчика или иное уполномоченное им лицо.  

8.7.3.2. В зависимости от инициативной стороны закупка 

может осуществляться путем направления предложения о 

заключении договора конкретному поставщику 

(подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения о 



заключении договора конкретному поставщику 

(подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения 

о заключении договора от одного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) без рассмотрения 

конкурирующих предложений. 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) может осуществляться в следующих 

случаях: 

1) осуществление закупки товара, работы или 

услуги, в том числе предусмотренной в Перечне товаров, 

работ и услуг, утвержденном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 

616, на сумму, не превышающую 1 000 000,00 (один 

миллион) рублей с учетом НДС по одному договору;  

2) конкурентная процедура закупки признана 

несостоявшейся, а также  

в случае отсутствия поданных заявок на участие в 

конкурентной процедуре закупки, либо всем участникам 

(единственному участнику) конкурентной процедуры 

закупки отказано в допуске к участию в процедуре 

закупки; 

3) договор, заключенный ранее, расторгнут или 

победитель закупки либо, участник закупки обязанный в 

соответствии с настоящим Положением о закупке 

заключить договор, уклонился от заключения договора; 

4) необходимо проведение дополнительной закупки 

и смена поставщика не целесообразна по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 

технологией или услугами, учитывая эффективность 

первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 

потребностей Заказчика и ограниченный объем 

предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными 

закупками (не более 30 % первоначального объема в 

сумме по всем предлагаемым дополнительным 

соглашениям с сохранением начальных цен за единицу 

заключении договора от одного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) без рассмотрения конкурирующих 

предложений. 

8.7.4. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) может осуществляться в следующих случаях: 

8.7.4.1. осуществление закупки товара, работы или услуги, 

которые относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

8.7.4.2. закупка работы или услуги, выполнение или 

оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями 

либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются 

федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики 

Башкортостан; 

8.7.4.3. оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными 

отходами, газоснабжению, по подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

8.7.4.4. осуществление закупки товара, работы, услуги 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, при необходимости срочного медицинского 

вмешательства, а также для предотвращения угрозы 

возникновения указанных ситуаций; 

8.7.4.5. выполнение работы по мобилизационной подготовке 

в Российской Федерации; 

8.7.4.6. осуществление закупки товара, работы или услуги, в 



продукции), разумность цены и непригодность товаров 

или услуг, альтернативных рассматриваемым; 

5) продукция имеется в наличии только у какого-

либо конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

или какой-либо конкретный поставщик (исполнитель, 

подрядчик) обладает исключительными правами в 

отношении данных товаров  

(работ, услуг) или уникальной компетенцией на рынке 

закупаемой продукции; 

6) осуществление закупки товаров и иных активов 

по существенно сниженным ценам (значительно 

меньшим, чем обычные рыночные), когда такая 

возможность существует в течение очень короткого 

промежутка времени; 

7) осуществление закупки товара, работы или 

услуги, которые относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ 

"О естественных монополиях"; 

8) оплаты членских взносов и иных обязательных 

платежей на неконкурентной основе; 

9) закупка работы или услуги, выполнение или 

оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему 

государственным учреждением, государственным 

унитарным предприятием, соответствующие полномочия 

которых устанавливаются федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации или нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики 

Башкортостан; 

10) закупка услуг по поиску и привлечению 

потенциальных клиентов к Заказчику; 

11) осуществление закупки товара, работы, услуги 

том числе предусмотренной в Перечне товаров, работ и 

услуг, утвержденном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2012 № 616, на сумму, не 

превышающую 1 000 000,00 (один миллион) рублей с 

учетом НДС по одному договору;  

8.7.4.7. конкурентная процедура закупки признана 

несостоявшейся, а также в случае отсутствия поданных 

заявок на участие в конкурентной процедуре закупки, либо 

всем участникам (единственному участнику) конкурентной 

процедуры закупки отказано в допуске к участию в 

процедуре закупки; 

8.7.4.8. договор, заключенный ранее, расторгнут или 

победитель закупки либо, участник закупки обязанный в 

соответствии с настоящим Положением о закупке 

заключить договор, уклонился от заключения договора; 

8.7.4.9. необходимо проведение дополнительной закупки и 

смена поставщика не целесообразна по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 

технологией или услугами, учитывая эффективность 

первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 

потребностей Заказчика и ограниченный объем 

предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными 

закупками (не более 30 % первоначального объема в сумме 

по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с 

сохранением начальных цен за единицу продукции), 

разумность цены и непригодность товаров или услуг, 

альтернативных рассматриваемым; 

8.7.4.10. продукция имеется в наличии только у какого-либо 

конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика) или 

какой-либо конкретный поставщик (исполнитель, 

подрядчик) обладает исключительными правами в 

отношении данных товаров (работ, услуг) или уникальной 

компетенцией на рынке закупаемой продукции; 

8.7.4.11. поставщик является единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в данном регионе, при 



вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, при необходимости срочного медицинского 

вмешательства, а также для предотвращения угрозы 

возникновения указанных ситуаций; 

12) выполнение работы по мобилизационной 

подготовке в Российской Федерации; 

13) заключение гражданско-правовых договоров на 

выполнение работ, оказание услуг с физическими 

лицами; 

14) осуществление закупки лекарственных 

препаратов, которые предназначены для назначения 

пациенту при наличии медицинских показаний 

(индивидуальной непереносимости, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии, которое 

отражается в медицинских документах пациента и 

журнале врачебной комиссии; 

15) заключение Договоров на лечение, оздоровление, 

проведение профилактических медицинских осмотров, 

лабораторно-диагностических исследований работников 

Заказчика, а также лабораторно-диагностических 

исследований пациентов, с организациями 

здравоохранения; 

16) заключение Договора по выполнению 

противоэпидемических, дезинфекционных мероприятий 

в виде услуг по медицинской дезинсекции и дератизации; 

17) осуществление закупки медицинских услуг с 

целью обеспечения программы производственного 

контроля; 

18) осуществление закупки услуг по техническому 

обслуживанию, метрологической поверке медицинского, 

технологического и иного оборудования; 

19) осуществление закупки услуг по стирке белья, 

химической чистке ковров; 

20) осуществление закупки услуг по вывозу и 

утилизации медицинских отходов (отходы класса Б и Г); 

условии, что расходы, связанные с привлечением 

контрагентов из других регионов, делают такое привлечение 

экономически невыгодным; 

8.7.4.12. при продлении ранее заключенного договора, если 

такая возможность изначально предусматривалась в 

договоре либо целесообразно продолжение сотрудничества 

с конкретным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в 

том числе, если продолжение сотрудничества с данным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) целесообразно 

по соображениям обеспечения бесперебойной работы 

Заказчика; 

8.7.4.13. осуществление закупки товаров и иных активов по 

существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

обычные рыночные), когда такая возможность существует в 

течение очень короткого промежутка времени; 

8.7.4.14. оплаты членских взносов и иных обязательных 

платежей на неконкурентной основе; 

8.7.4.15. закупка услуг по поиску и привлечению 

потенциальных клиентов к Заказчику; 

8.7.4.16. заключение гражданско-правовых договоров на 

выполнение работ, оказание услуг с физическими лицами; 

8.7.4.17. осуществление закупки лекарственных препаратов, 

которые предназначены для назначения пациенту при 

наличии медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) по решению 

врачебной комиссии, которое отражается в медицинских 

документах пациента и журнале врачебной комиссии; 

8.7.4.18. заключение Договоров на оказание медицинских 

услуг (лечение, оздоровление, проведение 

профилактических медицинских осмотров, лабораторно-

диагностических исследований) работников Заказчика, а 

также лабораторно-диагностических исследований 

пациентов, с учреждениями здравоохранения; 

8.7.4.19. осуществление закупки лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, дезинфицирующих средств, 

медицинского оборудования; 



21) осуществление закупки услуг, оказываемых 

частными охранными организациями в соответствии с 

законодательством  о частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации; 

22) осуществление закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения пожарной безопасности, гражданской 

защиты, охраны труда; 

23) проведение специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда; 

24) при продлении ранее заключенного договора, 

если такая возможность изначально предусматривалась в 

договоре либо целесообразно продолжение 

сотрудничества с конкретным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), в том числе, если 

продолжение сотрудничества с данным поставщиком 

целесообразно по соображениям обеспечения 

бесперебойной работы Заказчика; 

25) закупка печатных изданий или электронных 

изданий (в том числе используемых в них программно-

технических средств и средств защиты информации) 

определенных авторов у издателей таких изданий в 

случае, если указанным издателям принадлежат 

исключительные права или исключительные лицензии на 

использование таких изданий, а также оказание услуг по 

предоставлению доступа к таким электронным изданиям; 

26) закупка консультационных и юридических услуг, 

в том числе услуг нотариусов и адвокатов; 

27) приобретаются права на использование 

результатов интеллектуальной деятельности, закупаются 

экземпляры и/или обновления информационных систем, 

базы данных, программные средства, программные 

продукты, программное и (или) лицензионное 

обеспечение; 

28) закупка услуг по техническому обслуживанию, 

поддержке, сопровождению, модернизации, развитию, 

обновлению информационных систем, баз данных, 

8.7.4.20. осуществление закупки услуг по вывозу и 

утилизации медицинских отходов (отходы класса Б и Г); 

8.7.4.21. осуществление закупки санитарно-

эпидемиологических работ и услуг;  

8.7.4.22. осуществление закупки услуг по техническому 

обслуживанию, метрологической поверке медицинского, 

технологического и иного оборудования; 

8.7.4.23. осуществление закупки технологического и иного 

оборудования для осуществления Уставной деятельности 

Заказчика; 

8.7.4.24. осуществление закупки продуктов питания; 

8.7.4.25. осуществление закупки услуг по стирке белья и 

химической чистке имущества; 

8.7.4.26. осуществление закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения пожарной безопасности, гражданской защиты, 

охраны труда; 

8.7.4.27. осуществление закупки услуг для проведения 

специальной оценки рабочих мест по условиям труда; 

8.7.4.28. осуществление закупки услуг по охране и 

безопасности Заказчика, оказываемых частными охранными 

организациями в соответствии с законодательством о 

частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации; 

8.7.4.29. закупка печатных изданий или электронных 

изданий (в том числе используемых в них программно-

технических средств и средств защиты информации) 

определенных авторов у издателей таких изданий в случае, 

если указанным издателям принадлежат исключительные 

права или исключительные лицензии на использование 

таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к таким электронным изданиям; 

8.7.4.30. закупка консультационных и юридических услуг, в 

том числе услуг нотариусов и адвокатов; 

8.7.4.31. приобретаются права на использование результатов 

интеллектуальной деятельности, закупаются экземпляры 

и/или обновления информационных систем, базы данных, 



программных комплексов, систем, средств и иных 

программных продуктов;  

29) заключение договора на оказание услуг, 

связанных с направлением работника в служебную 

командировку, а также с участием в проведении 

фестивалей, концертов, представлений и подобных 

культурных мероприятий на основании приглашений на 

посещение указанных мероприятий. При этом к таким 

услугам относятся обеспечение проезда к месту 

служебной командировки, месту проведения указанных 

мероприятий и обратно, наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

30) заключение договора на оказание услуг, 

связанных с обеспечением визитов иногородних 

юридических и физических лиц (гостиничное, 

транспортное обслуживание, эксплуатация 

компьютерного оборудования, оргтехники, 

звукотехнического оборудования, обеспечение питания и 

пр.); 

31) закупка услуг по обучению, повышению 

квалификации работников Заказчика (семинары, 

конференции, дополнительное обучение, 

консультационные услуги и пр.); 

32) возникновение потребности в посещении 

культурно-массовых мероприятий, в том числе в 

посещении театра, кинотеатра, концерта, представления, 

музея, выставки, спортивного мероприятия, в проведении 

экскурсии и пр.; 

33) заключение договора на оказание услуг по 

участию в мероприятии, проводимом для нужд 

нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), который определен заказчиком, 

являющимся организатором такого мероприятия; 

34) закупка услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению  

в пользование каналов связи, организации 

программные средства, программные продукты, 

программное и (или) лицензионное обеспечение; 

8.7.4.32. закупка услуг по техническому обслуживанию, 

поддержке, сопровождению, модернизации, развитию, 

обновлению информационных систем, баз данных, 

программных комплексов, систем, средств и иных 

программных продуктов;  

8.7.4.33. заключение договора на оказание услуг, связанных 

с направлением работника Заказчика в служебную 

командировку, а также с участием в проведении фестивалей, 

концертов, представлений и подобных культурных 

мероприятий на основании приглашений на посещение 

указанных мероприятий. При этом к таким услугам 

относятся обеспечение проезда к месту служебной 

командировки, месту проведения указанных мероприятий и 

обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания; 

8.7.4.34. осуществление закупки услуг по обучению, 

повышению квалификации, подготовке и переподготовке 

работников Заказчика (семинары, конференции, 

дополнительное обучение, консультационные услуги и пр.); 

8.7.4.35. заключение договора на оказание услуг, связанных 

с обеспечением визитов иногородних юридических и 

физических лиц (гостиничное, транспортное обслуживание, 

эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, 

звукотехнического оборудования, обеспечение питания и 

пр.); 

8.7.4.36. возникновение потребности в посещении 

культурно-массовых мероприятий, в том числе в посещении 

театра, кинотеатра, концерта, представления, музея, 

выставки, спортивного мероприятия, в проведении 

экскурсии и пр.; 

8.7.4.37. заключение договора на оказание услуг по участию 

в мероприятии, проводимом для нужд нескольких 

заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

который определен заказчиком, являющимся организатором 



функционирования доменных имен; 

35) закупка услуг для публикации в средствах 

массовой информации (СМИ) или размещения при 

проведении мероприятий рекламных, информационных, 

рекламно-информационных, иных материалов о 

Заказчике, деятельности Заказчика и его сотрудниках; 

36) закупка услуг оператора электронной торговой 

площадки; 

37) заключение договора на оказание услуг по 

осуществлению авторского контроля за разработкой 

проектной документации объекта капитального 

строительства, проведению авторского надзора за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объекта капитального строительства соответствующими 

авторами, на проведение технического и авторского 

надзора за выполнением работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации авторами проектов; 

38) заключение договора на оказание услуг по 

содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых 

помещений, переданных в безвозмездное пользование 

или оперативное управление Заказчику, услуг по водо-, 

тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг 

по вывозу бытовых отходов; 

39) заключение договора на приобретение продукции 

(товаров, работ, услуг) для исполнения обязательств по 

Договору (контракту), в соответствии с которым 

Заказчик является поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), и приобретение которой путем 

проведения конкурентных процедур закупок в 

предусмотренные сроки для исполнения обязательств по 

такому Договору невозможно; 

40) осуществление закупки продуктов питания; 

41) Поставщик является единственным поставщиком, 

подрядчиком, исполнителем в данном регионе, при 

условии, что расходы, связанные с привлечением 

такого мероприятия; 

8.7.4.38. закупка услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению в пользование каналов связи, организации 

функционирования доменных имен; 

8.7.4.39. закупка услуг для публикации в средствах 

массовой информации (СМИ) или размещения при 

проведении мероприятий рекламных, информационных, 

рекламно-информационных, иных материалов о Заказчике, 

деятельности Заказчика и его работниках; 

8.7.4.40. закупка услуг оператора электронной торговой 

площадки; 

8.7.4.41. заключение договора на оказание услуг по 

осуществлению авторского контроля за разработкой 

проектной документации объекта капитального 

строительства, проведению авторского надзора за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объекта капитального строительства соответствующими 

авторами, на проведение технического и авторского надзора 

за выполнением работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации авторами проектов; 

8.7.4.42. заключение договора на оказание услуг по 

содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых 

помещений, переданных в безвозмездное пользование или 

оперативное управление Заказчику, услуг по водо-, тепло-, 

газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу 

бытовых отходов; 

8.7.4.43. заключение договора на приобретение продукции 

(товаров, работ, услуг) для исполнения обязательств по 

Договору (контракту), в соответствии с которым Заказчик 

является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и 

приобретение которой путем проведения конкурентных 

процедур закупок в предусмотренные сроки для исполнения 

обязательств по такому Договору невозможно; 

8.7.4.44. осуществление Заказчиком выбора аудиторской 

организации для проведения аудита бухгалтерской 



контрагентов из других регионов, делают такое 

привлечение экономически невыгодным; 

42) осуществление Заказчиком выбора аудиторской 

организации для проведения аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика; 

43) закупка финансовых услуг; 

44) аренда земельного участка, нежилого здания, 

строения, сооружения, нежилого помещения; 

45) оказание услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными отходами, газоснабжению, по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам); 

46) закупка товаров, работ, услуг, информация о 

которой не размещается или может не размещаться в 

ЕИС в соответствии с частью 15 и частью 16 статьи 4 

Закона 223-ФЗ. 

Договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) может быть заключен в форме, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Протокол проведения закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) подписывается 

руководителем Заказчика или иным уполномоченным  

им лицом. В ЕИС протокол не размещается и храниться в 

течение 3 (трех) лет со дня заключения договора. 

Протокол должен содержать сведения об объеме, цене 

закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора. 

Договоры на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) заключаются Заказчиком в 

соответствии  

с планом закупки (если сведения о таких закупках в 

(финансовой) отчетности Заказчика; 

8.7.4.45. закупка финансовых услуг; 

8.7.4.46. аренда земельного участка, нежилого здания, 

строения, сооружения, нежилого помещения; 

8.7.4.47. закупка товаров, работ, услуг, информация о 

которой не размещается или может не размещаться в ЕИС в 

соответствии с частью 15 и частью 16 статьи 4 Закона 223-

ФЗ. 

8.7.5. Договор с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) может быть заключен в 

форме, предусмотренной Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

8.7.6. Протокол проведения закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) подписывается 

руководителем Заказчика или иным уполномоченным  

им лицом. В ЕИС протокол не размещается и храниться в 

течение 3 (трех) лет со дня заключения договора. Протокол 

должен содержать сведения об объеме, цене закупаемых 

товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора. 

8.7.7. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) заключаются Заказчиком в 

соответствии с планом закупки (если сведения о таких 

закупках в обязательном порядке подлежат включению в 

план закупки согласно принятому в соответствии с частью 2 

статьи 4 Закона № 223-ФЗ порядку формирования этого 

плана), размещенным в ЕИС (если информация о таких 

закупках подлежит размещению в ЕИС в соответствии с 

Законом 223-ФЗ), за исключением случаев указанных в 

части 15 статьи 4 Закона 223-ФЗ, а также возникновения 

потребности в закупке вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, непреодолимой силы, при необходимости 

срочного медицинского вмешательства, а также для 

предотвращения угрозы возникновения указанных 

ситуаций. 



обязательном порядке подлежат включению в план 

закупки согласно принятому в соответствии с частью 2 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ порядку 

формирования этого плана), размещенным  

в ЕИС (если информация о таких закупках подлежит 

размещению в ЕИС в соответствии с Законом 223-ФЗ), за 

исключением случаев указанных в части 15 статьи 4 

Закона 223-ФЗ, а также возникновения потребности в 

закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, при необходимости срочного 

медицинского вмешательства, а также для 

предотвращения угрозы возникновения указанных 

ситуаций. 

 

 

22 Седьмой абзац  

пункта 8.8 

Изменения в 

соответствии с 

действующей 

редакцией части 14 

статьи 3.2 Закона 223-

ФЗ 

По результатам квалификационного отбора составляется 

протокол, в котором содержатся сведения о Комиссии по 

закупкам, обо всех участниках закупки, подавших заявки 

(наименование, ИНН, КПП, ОГРН), а также следующие 

сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе 

закупки) заявок, а также дата  

и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты предквалификационного отбора 

(рассмотрения заявок на участие  

в закупке) (в случае, если этапом закупки предусмотрена 

возможность рассмотрения  

и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые 

отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 

закупке с указанием положений документации о закупке, 

которым не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с 

указанием итогового решения комиссии по 

осуществлению закупок о соответствии таких заявок 

8.8.7. По результатам квалификационного отбора 

составляется протокол. Протокол должен содержать 

следующие сведения: 

8.8.7.1. дата подписания протокола; 

8.8.7.2. количество поданных на участие в закупке (этапе 

закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки; 

8.8.7.3. результаты предквалификационного отбора 

(рассмотрения заявок на участие в закупке) (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и 

отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые 

отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 

закупке с указанием положений документации о закупке, 

которым не соответствует такая заявка; 

8.8.7.4. результаты оценки заявок на участие в закупке с 

указанием итогового решения комиссии по осуществлению 

закупок о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким 

заявкам значения по каждому  

из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 



требованиям документации о закупке, а также о 

присвоении таким заявкам значения по каждому  

из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 

случае, если этапом конкурентной закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана 

несостоявшейся, в случае  

ее признания таковой; 

6) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, 

услуг, сроке исполнения договора; 

7) иные сведения в случае, если необходимость их 

указания в протоколе предусмотрена документацией о 

закупке. 

Участник, не прошедший или не проходивший 

установленный предварительный квалификационный 

отбор, не допускается Комиссией по закупкам к участию 

в процедуре закупки. 

случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена 

оценка таких заявок); 

8.8.7.5. причины, по которым конкурентная закупка 

признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 

8.8.7.6. сведения об объеме, цене закупаемых товаров, 

работ, услуг, сроке исполнения договора; 

8.8.7.7. иные сведения в случае, если необходимость их 

указания в протоколе предусмотрена документацией о 

закупке. 

8.8.8. Участник, не прошедший или не проходивший 

установленный предварительный квалификационный отбор, 

не допускается Комиссией по закупкам к участию в 

процедуре закупки. 

23 Пункт 8.9 Иные 

способы закупок 

Оптимизация текста 

Положения 

8.9. Иные способы закупок 

Закупка продукции может производиться путем участия 

Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, 

организуемых продавцами продукции (в том числе на 

электронных торговых площадках в сети Интернет). 

Положительное решение об участии  

в таких процедурах принимается, если эти процедуры 

обеспечивают честную  

и справедливую конкуренцию участников.  

Договорами с органами государственной власти и 

местного самоуправления Российской Федерации, 

кредитными, гарантирующими кредит либо 

софинансирующими организациями, иными третьими 

лицами может быть предусмотрен особый порядок 

закупок за счет предоставляемых ресурсов (совместного 

финансирования на основе кредитов, лизинга, 

бюджетного финансирования и т.п.). Особый порядок 

может предусматривать отклонения от настоящего 

Положения о закупке (например, если при проведении 

8.9. Иные способы закупок 

8.9.1. Закупка продукции может производиться путем 

участия Заказчика в аукционах, конкурсах или иных 

процедурах, организуемых продавцами продукции (в том 

числе на электронных торговых площадках в сети 

Интернет). Положительное решение об участии в таких 

процедурах принимается, если эти процедуры обеспечивают 

честную  

и справедливую конкуренцию участников. Порядок 

проведения таких закупок регламентируется их 

организаторами. 

8.9.2. Договорами с органами государственной власти и 

местного самоуправления Российской Федерации, 

кредитными, гарантирующими кредит либо 

софинансирующими организациями, иными третьими 

лицами может быть предусмотрен особый порядок закупок 

за счет предоставляемых ресурсов (совместного 

финансирования на основе кредитов, лизинга, бюджетного 

финансирования и т.п.). Особый порядок может 



закупок на средства государственного бюджета или 

международных финансовых структур закупки 

осуществляются в порядке, установленном 

финансирующими органами). Любые оговорки 

относительно применимых процедур закупок должны 

включаться в соответствующие договоры только с 

разрешения руководителя Заказчика. 

предусматривать отклонения от настоящего Положения 

(например, если при проведении закупок на средства 

государственного бюджета или международных 

финансовых структур закупки осуществляются в порядке, 

установленном финансирующими органами). Любые 

оговорки относительно применимых процедур закупок 

должны включаться в соответствующие договоры только с 

разрешения руководителя Заказчика. 

24 Пункт 8.11.1 

Оптимизация текста 

Положения 

8.11.1. Конкурентные закупки в электронной форме. 

Функционирование электронной площадки для целей 

проведения такой закупки 

8.11.1.1. При осуществлении конкурентной закупки в 

электронной форме направление участниками такой 

закупки запросов о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении конкурентной закупки и 

(или) документации о конкурентной закупке, размещение 

в ЕИС таких разъяснений, подача участниками 

конкурентной закупки в электронной форме заявок на 

участие в конкурентной закупке  

в электронной форме, окончательных предложений, 

предоставление Комиссии  

по осуществлению конкурентных закупок доступа к 

указанным заявкам, сопоставление ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений 

участников конкурентной закупки в электронной форме, 

формирование проектов протоколов, составляемых  

в соответствии с Законом 223-ФЗ, обеспечиваются 

оператором электронной площадки на электронной 

площадке. 

8.11.1.2. Под оператором электронной площадки 

понимается являющееся коммерческой организацией 

юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 

организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью или непубличного 

акционерного общества, в уставном капитале которых 

8.11.1. Конкурентные закупки в электронной форме. 

Функционирование электронной площадки для целей 

проведения такой закупки 

8.11.1.1. При осуществлении конкурентной закупки в 

электронной форме направление участниками такой закупки 

запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации 

о конкурентной закупке, размещение в ЕИС таких 

разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в 

электронной форме заявок на участие в конкурентной 

закупке в электронной форме, окончательных предложений, 

предоставление Комиссии по осуществлению конкурентных 

закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление 

ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной закупки в 

электронной форме, формирование проектов протоколов, 

составляемых в соответствии с Законом 223-ФЗ, 

обеспечиваются оператором ЭТП на ЭТП. 

8.11.1.2. Под оператором ЭТП понимается являющееся 

коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в 

организационно-правовой форме общества с ограниченной 

ответственностью или непубличного акционерного 

общества, в уставном капитале которых доля иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических 

лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют 

указанные граждане и лица, составляет не более чем 

двадцать пять процентов, владеющее ЭТП, в том числе 



доля иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных юридических лиц либо количество 

голосующих акций, которыми владеют указанные 

граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять 

процентов, владеющее электронной площадкой, в том 

числе необходимыми для ее функционирования 

оборудованием и программно-техническими средствами 

(далее также - программно- ппаратные средства 

электронной площадки), и обеспечивающее проведение 

конкурентных закупок в электронной форме в 

соответствии с положениями Закона 223-ФЗ. 

Функционирование электронной площадки 

осуществляется в соответствии с правилами, 

действующими на электронной площадке, и 

соглашением, заключенным между заказчиком и 

оператором электронной площадки, с учетом положений 

настоящей статьи. 

8.11.1.3. Участнику конкурентной закупки в электронной 

форме для участия  

в конкурентной закупке в электронной форме 

необходимо получить аккредитацию  

на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором электронной площадки. 

8.11.1.4. Обмен между участником конкурентной закупки 

в электронной форме, заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с 

получением аккредитации на электронной площадке, 

осуществлением конкурентной закупки  

в электронной форме, осуществляется на электронной 

площадке в форме электронных документов. 

8.11.1.5. Электронные документы участника 

конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, 

оператора электронной площадки должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего 

право действовать от имени соответственно участника 

необходимыми для ее функционирования оборудованием и 

программно-техническими средствами (далее - программно-

аппаратные средства ЭТП), и обеспечивающее проведение 

конкурентных закупок в электронной форме в соответствии 

с положениями Закона 223-ФЗ. Функционирование ЭТП 

осуществляется в соответствии с правилами, действующими 

на ЭТП, и соглашением, заключенным между Заказчиком и 

оператором ЭТП, с учетом положений настоящей части. 

8.11.1.3. Участнику конкурентной закупки в электронной 

форме для участия в конкурентной закупке в электронной 

форме необходимо получить аккредитацию на ЭТП в 

порядке, установленном оператором ЭТП. 

8.11.1.4. Обмен между участником конкурентной закупки в 

электронной форме, Заказчиком и оператором ЭТП 

информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением конкурентной 

закупки в электронной форме, осуществляется на ЭТП в 

форме электронных документов. 

8.11.1.5. Электронные документы участника конкурентной 

закупки в электронной форме, Заказчика, оператора ЭТП 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно 

участника конкурентной закупки в электронной форме, 

Заказчика, оператора ЭТП. 

8.11.1.6. Информация, связанная с осуществлением 

конкурентной закупки в электронной форме, подлежит 

размещению в порядке, установленном Законом 223-ФЗ. В 

течение одного часа с момента размещения такая 

информация должна быть размещена в ЕИС и на ЭТП. 

Такая информация должна быть доступна для ознакомления 

без взимания платы. 

8.11.1.7. В течение одного часа с момента размещения в 

ЕИС извещения об отказе от осуществления конкурентной 

закупки в электронной форме, изменений, внесенных в 

извещение об осуществлении конкурентной закупки в 



конкурентной закупки  

в электронной форме, заказчика, оператора электронной 

площадки. 

8.11.1.6. Информация, связанная с осуществлением 

конкурентной закупки в электронной форме, подлежит 

размещению в порядке, установленном Законом 223-ФЗ. 

В течение одного часа с момента размещения такая 

информация должна быть размещена в единой 

информационной системе и на электронной площадке. 

Такая информация должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

8.11.1.7. В течение одного часа с момента размещения в 

единой информационной системе извещения об отказе от 

осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме, изменений, внесенных в извещение об 

осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме, документацию о такой закупке, разъяснений 

положений документации о такой закупке, запросов 

заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в 

конкурентной закупке в электронной форме оператор 

электронной площадки размещает указанную 

информацию на электронной площадке, направляет 

уведомление об указанных изменениях, разъяснениях 

всем участникам конкурентной закупки в электронной 

форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление 

об указанных разъяснениях также лицу, направившему 

запрос о даче разъяснений положений документации о 

конкурентной закупке, уведомление об указанных 

запросах о разъяснении положений заявки участника 

такой закупки заказчикам по адресам электронной 

почты, указанным этими участниками при аккредитации 

на электронной площадке или этим лицом при 

направлении запроса. 

8.11.1.8. При направлении оператором электронной 

площадки заказчику электронных документов, 

полученных от участника конкурентной закупки в 

электронной форме, документацию о такой закупке, 

разъяснений положений документации о такой закупке, 

запросов Заказчика о разъяснении положений заявки на 

участие в конкурентной закупке в электронной форме 

оператор ЭТП размещает указанную информацию на ЭТП, 

направляет уведомление об указанных изменениях, 

разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в 

электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, 

уведомление об указанных разъяснениях также лицу, 

направившему запрос о даче разъяснений положений 

документации о конкурентной закупке, уведомление об 

указанных запросах о разъяснении положений заявки 

участника такой закупки Заказчику по адресам электронной 

почты, указанным этими участниками при аккредитации на 

ЭТП или этим лицом при направлении запроса. 

8.11.1.8. При осуществлении конкурентной закупки в 

электронной форме проведение переговоров Заказчика с 

оператором ЭТП и оператора ЭТП с участником 

конкурентной закупки в электронной форме не допускается 

в случае, если в результате этих переговоров создаются 

преимущественные условия для участия в конкурентной 

закупке в электронной форме и (или) условия для 

разглашения конфиденциальной информации. 

8.11.1.9. Оператором ЭТП обеспечивается 

конфиденциальность информации: 

8.11.1.9.1. о содержании заявок на участие в конкурентной 

закупке в электронной форме, окончательных предложений 

до окончания срока подачи заявок, окончательных 

предложений; 

8.11.1.9.2. об участниках конкурентной закупки в 

электронной форме, подавших заявки на участие в такой 

закупке, до предоставления Комиссии по осуществлению 

конкурентных закупок в соответствии с Законом 223-ФЗ и 

соглашением, предусмотренным пунктом 8.11.1.2 

настоящей части, доступа к данным заявкам (ко вторым 

частям заявок, направляемым Заказчику в соответствии с 



электронной форме, до подведения результатов 

конкурентной закупки в электронной форме оператор 

электронной площадки обязан обеспечить 

конфиденциальность информации об этом участнике, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом 223-

ФЗ. 

8.11.1.9. При осуществлении конкурентной закупки в 

электронной форме проведение переговоров заказчика с 

оператором электронной площадки и оператора 

электронной площадки с участником конкурентной 

закупки в электронной форме не допускается в случае, 

если в результате этих переговоров создаются 

преимущественные условия для участия в конкурентной 

закупке в электронной форме и (или) условия для 

разглашения конфиденциальной информации. 

8.11.1.10. Оператором электронной площадки 

обеспечивается конфиденциальность информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной 

закупке в электронной форме, окончательных 

предложений до момента открытия к ним доступа 

заказчику в сроки, установленные извещением об 

осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме, документацией о конкурентной закупке в 

электронной форме; 

2) о содержании ценовых предложений участников 

конкурентной закупки  

в электронной форме, за исключением проведения 

аукциона в электронной форме, а также дополнительных 

ценовых предложений (если подача дополнительных 

ценовых предложений предусмотрена извещением об 

осуществлении конкурентной закупки  

в электронной форме и документацией о конкурентной 

закупке в электронной форме)  

до формирования итогового протокола. Сопоставление 

ценовых предложений осуществляется с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки 

пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ, в случае 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства). 

8.11.1.10. Участник конкурентной закупки в электронной 

форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе 

отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не 

позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в 

такой закупке, направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки. 

8.11.1.11. Оператор ЭТП обеспечивает непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 

неизменность подписанных электронной подписью 

электронных документов, надежность функционирования 

программных и технических средств, используемых для 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 

равный доступ участников конкурентной закупки в 

электронной форме к участию в ней. За нарушение 

указанных требований оператор ЭТП несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



при формировании итогового протокола. 

8.11.1.11. Участник конкурентной закупки в электронной 

форме, подавший заявку  

на участие в такой закупке, вправе отозвать данную 

заявку либо внести в нее изменения  

не позднее даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке, направив  

об этом уведомление оператору электронной площадки. 

8.11.1.12. Оператор электронной площадки обеспечивает 

непрерывность осуществления конкурентной закупки в 

электронной форме, неизменность подписанных 

электронной подписью электронных документов, 

надежность функционирования программных и 

технических средств, используемых для осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме, равный 

доступ участников конкурентной закупки в электронной 

форме к участию в ней. За нарушение указанных 

требований оператор электронной площадки несет 

ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

25 Пункт 10.2 

Изменения в 

соответствии с новой 

редакцией статьи 3 

Закона 223-ФЗ 

(Федеральный закон от 

31.07.2020 № 250-ФЗ 

«О внесении 

изменений в статью 3 

Федерального закона 

«О закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц», 

(пункт 1 статьи 1), 

Постановление 

10.2. В течение 2-х (двух) рабочих дней со дня 

размещения в ЕИС протокола, являющегося основанием 

для заключения договора (далее – итоговый протокол) 

Заказчик в проект договора, который прилагается к 

извещению о проведении закупки, включает условия 

исполнения договора, предложенные победителем 

процедуры закупки либо иным лицом, с которым в 

соответствии с настоящим Положением о закупке 

заключается договор. Проект договора составляется в 2-х 

экземплярах. 

10.2. В течение 2-х (двух) рабочих дней со дня размещения 

в ЕИС протокола, являющегося основанием для заключения 

договора (далее – итоговый протокол) Заказчик в проект 

договора, который прилагается к извещению о проведении 

закупки, включает условия исполнения договора и 

наименование страны происхождения поставляемого товара 

в соответствии с общероссийским классификатором (в том 

числе в случае, если поставка товара предусмотрена 

условиями договора на выполнение работ, оказание услуг), 

предложенные победителем процедуры закупки либо иным 

лицом, с которым в соответствии с настоящим Положением 

о закупке заключается договор. В случае если предметом 

договора являются работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, информация о цене единицы 

товара, о стране происхождения товара включается в реестр 



Правительства РФ от 

07.11.2020 № 1799 «О 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации 

по вопросам 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

и закупок товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

(пункт 3)) 

в отношении товара, который в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому 

учету в качестве отдельного объекта основных средств. 

Проект договора составляется в 2-х экземплярах. 

26 Пункт 10.14 

Изменения в 

соответствии с новой 

редакцией статьи 3 

Закона 223-ФЗ 

(Федеральный закон от 

31.07.2020 № 250-ФЗ 

«О внесении 

изменений в статью 3 

Федерального закона 

«О закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц», 

(пункт 1 статьи 1), 

Постановление 

Правительства РФ от 

07.11.2020 № 1799 «О 

10.14. Заказчик вправе отказаться от заключения 

договора или расторгнуть заключенный договор, если 

установлен хотя бы один из фактов: 

1) проведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и наличие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

решения об открытии конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки или предложения от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых 

предусмотрено Законом 223-ФЗ и (или) Законом 44-ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, 

необходимых для заключения договора, либо наличие в 

них недостоверных сведений об участнике закупки и 

10.14. Заказчик вправе отказаться от заключения договора 

или расторгнуть заключенный договор, если установлен 

хотя бы один из фактов: 

10.14.1. проведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и наличие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об 

открытии конкурсного производства; 

10.14.2. приостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день 

подачи заявки или предложения от участника; 

10.14.3. наличие сведений об участнике закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых 

предусмотрено Законом 223-ФЗ и (или) Законом 44-ФЗ; 

10.14.4. непредставление участником закупки документов, 

необходимых для заключения договора, либо наличие в них 

недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о 



внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации 

по вопросам 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

и закупок товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

(пункт 3)) 

(или)  

о товарах, работах, услугах; 

5) наличие в представленных документах для участия в 

процедуре закупки или  

в самой заявке недостоверных сведений об участнике 

закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

6) несоответствие участника закупки требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, которые являются предметом закупки; 

7) несоответствие участника закупки требованиям 

настоящего Положения о закупке и (или) закупочной 

документации; 

8) непредставление договора, подписанного участником 

закупки, с которым заключается договор, в редакции 

Заказчика и в срок, определенный настоящим 

Положением о закупке и документацией закупки или 

извещением; 

9) несоответствие качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям 

Заказчика, установленным в закупочной документации  

и (или) договоре;  

10) наступления чрезвычайного обстоятельства, 

определяемого в соответствии  

с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

11) изменения обстоятельств, послуживших основанием 

для организации процедуры закупки; 

12) в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации или 

договором. 

товарах, работах, услугах; 

10.14.5. наличие в представленных документах для участия 

в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных 

сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, 

услугах; 

10.14.6. несоответствие участника закупки требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, которые являются предметом закупки; 

10.14.7. несоответствие участника закупки требованиям 

настоящего Положения о закупке и (или) закупочной 

документации; 

10.14.8. непредставление договора, подписанного 

участником закупки, с которым заключается договор, в 

редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим 

Положением о закупке и документацией закупки или 

извещением; 

10.14.9. несоответствие качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям 

Заказчика, установленным в закупочной документации и 

(или) договоре;  

10.14.10. наступления чрезвычайного обстоятельства, 

определяемого в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

10.14.11. изменения обстоятельств, послуживших 

основанием для организации процедуры закупки; 

10.14.12. не включение участником закупки, признанного 

победителем при заключении договора информации о 

стране происхождения товара в соответствии с 

общероссийским классификатором (в том числе в случае, 

если поставка товара предусмотрена условиями договора на 

выполнение работ, оказание услуг); 

10.14.13. в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации или договором. 

27 Пункт 10.22 

Изменения в 

10.22. С 01 января 2015 года информация и документы, 

предусмотренные Правилами ведения договоров, 

10.22. С 01 января 2015 года информация и документы, 

предусмотренные Правилами ведения реестра договоров, 



соответствии с новой 

редакцией 

Постановления 

Правительства РФ от 

31.10.2014 № 1132 «О 

порядке ведения 

реестра договоров, 

заключенных 

заказчиками по 

результатам закупки»  

(Постановление 

Правительства РФ от 

07.11.2020 № 1799 «О 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации 

по вопросам 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

и закупок товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

(пункт 3)) 

утвержденными Правительством Российской Федерации, 

размещаются Заказчиком в ЕИС. В реестр договоров не 

вносятся сведения и документы, которые в соответствии 

с Законом 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС. 

Порядок публикации информации и документов, 

касающихся результатов исполнения договора, в том 

числе оплаты договора установлен в пункте 3.9 раздела 3 

настоящего Положения о закупке. 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

31.10.2014 № 1132, размещаются Заказчиком в ЕИС. В 

реестр договоров не вносятся сведения и документы, 

которые в соответствии с Законом 223-ФЗ не подлежат 

размещению в ЕИС. Порядок публикации информации и 

документов, касающихся результатов исполнения договора 

(в том числе приемки поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги и (или) оплаты договора) в пункте 

3.9 раздела 3 настоящего Положения. 

28 Раздел 11. 

Обжалование действия 

(бездействие) 

Заказчика 

Оптимизация текста 

Положения 

Раздел 11. Обжалование действия (бездействие) 

Заказчика 

11.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном 

порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг. 

11.2. Участник закупки вправе обжаловать в 

антимонопольный орган, действия (бездействие) 

Раздел 11. Обжалование действия (бездействие) 

Заказчика 

11.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном 

порядке действия (бездействие) заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг. Корпорация развития малого и 

среднего предпринимательства в случаях, предусмотренных 

пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Закона 223-ФЗ, вправе 



Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 

следующих случаях: 

1) осуществление Заказчиком закупки с нарушением 

требований Закона 223-ФЗ  

и (или) порядка подготовки и (или) осуществления 

закупки, содержащегося  

в утвержденном и размещенном в ЕИС Положении о 

закупке такого Заказчика; 

2) нарушение оператором ЭТП при осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг требований, 

установленных Законом 223-ФЗ; 

3) неразмещение в ЕИС Положения о закупке, 

изменений, внесенных в указанное Положение о закупке, 

информации о закупке, информации и документов о 

договорах, заключенных Заказчиком по результатам 

закупки, а также иной информации, подлежащей в 

соответствии с Законом 223-ФЗ размещению в ЕИС, или 

нарушение сроков такого размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не 

предусмотренных документацией о конкурентной 

закупке; 

5) осуществление Заказчиком закупки товаров, работ, 

услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в 

ЕИС Положения о закупке и без применения положений 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1 

статьи 3, частью 5 статьи 8 Закона 223-ФЗ, включая 

нарушение порядка применения указанных положений; 

6) неразмещение в ЕИС информации или размещение 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, 

которую заказчики обязаны осуществить у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

заказчиков, в отношении которых корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства проводит 

мониторинг соответствия или оценку соответствия, 

предусмотренные статьей 5.1 Закона 223-ФЗ. Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

или созданные ими организации в случаях, 

предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Закона 

223-ФЗ, вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчиков, в отношении которых органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

или созданные ими организации проводят мониторинг 

соответствия или оценку соответствия, предусмотренные 

статьей 5.1 Закона 223-ФЗ.  

11.2. Любой участник закупки вправе обжаловать в 

антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 

18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», с учетом особенностей, 

установленных статьей 3 Закона 223-ФЗ, действия 

(бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению 

закупок, оператора электронной площадки при закупке 

товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы участника закупки. 

Обжалование осуществляется в следующих случаях:  

11.2.1. осуществление заказчиком закупки с нарушением 

требований Закона 223-ФЗ и (или) порядка подготовки и 

(или) осуществления закупки, содержащегося в 

утвержденном и размещенном в единой информационной 

системе положении о закупке такого заказчика; 

11.2.2. нарушение оператором электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг требований, 

установленных Законом 223-ФЗ; 

11.2.3. неразмещение в единой информационной системе 

положения о закупке, изменений, внесенных в указанное 

положение, информации о закупке, информации и 

документов о договорах, заключенных заказчиками по 



результатам закупки, а также иной информации, 

подлежащей в соответствии с Законом 223-ФЗ размещению 

в единой информационной системе, или нарушение сроков 

такого размещения; 

11.2.4. предъявление к участникам закупки требований, не 

предусмотренных документацией о конкурентной закупке; 

11.2.5. осуществление заказчиками закупки товаров, работ, 

услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой 

информационной системе положения о закупке и без 

применения положений Федерального закона от 05.04.2013. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1 статьи 

3, частью 5 статьи 8 Закона 223-ФЗ, включая нарушение 

порядка применения указанных положений; 

11.2.6. неразмещение в единой информационной системе 

информации или размещение недостоверной информации о 

годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

11.3. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) 

совершены заказчиком, комиссией по осуществлению 

закупок, оператором электронной площадки после 

окончания установленного в документации о конкурентной 

закупке срока подачи заявок на участие в закупке, 

обжалование таких действий (бездействия) может 

осуществляться только участником закупки, подавшим 

заявку на участие в закупке. 

11.4. В антимонопольном органе в порядке, установленном 

статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», в случаях, определенных 

пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Закона 223-ФЗ, а также с 

учетом особенностей, установленных указанной статьей, 

могут быть обжалованы: 

11.4.1. корпорацией развития малого и среднего 

предпринимательства действия (бездействие) заказчиков, в 



отношении которых эта корпорация проводит мониторинг 

соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные 

статьей 5.1 Закона 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, 

услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают 

права и законные интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

11.4.2. органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или созданными ими организациями 

действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых 

органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или созданные ими организации проводят 

мониторинг соответствия либо оценку соответствия, 

предусмотренные статьей 5.1 Закона 223-ФЗ, при закупке 

товаров, работ, услуг в случае, если такие действия 

(бездействие) нарушают права и законные интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

11.5. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом 

должно ограничиваться только доводами, составляющими 

предмет обжалования. 

 


