
























































































































































































































































































№ 

п/п 

Номер главы/ 

раздела/статьи 

/ пункта  

Положения  о 

закупках 

Правовое 

основание 

Положение в ред. От 12.04.2022 г. № 05 

решение №2 

Положение в новой редакции от «08» 

сентября 2022 г.  

1 Пункт 2 статьи  

6 главы 2 – 

дополнен 

абзацем №  3 

Ст.1, ст. 3 

Федерального 

закона от 

11.06.2022 № 

160-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

статью 3 

Федерального 

закона «О 

закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» и 

Федеральный 

закон «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

1. В состав закупочной комиссии входят не 

менее 5 (пяти) человек – членов закупочной 

комиссии. В члены закупочной комиссии 

входит председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии и секретарь 

комиссии, являющиеся работниками 

Заказчика. Персональный состав закупочной 

комиссии определяется приказом 

руководителя Заказчика. 

В состав комиссии могут входить 

переменные члены комиссии, как 

сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. 

В случае, если Заказчиком привлечены к 

проведению экспертной оценки 

документации и заявок на участие в закупке, 

сторонние «внешние» эксперты, такие лица 

должны быть независимыми.  

 

2. В состав закупочной комиссии входят не 

менее 5 (пяти) человек – членов закупочной 

комиссии. В члены закупочной комиссии 

входит председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии и секретарь 

комиссии, являющиеся работниками 

Заказчика. Персональный состав закупочной 

комиссии определяется приказом 

руководителя Заказчика. 

В состав комиссии могут входить 

переменные члены комиссии, как сотрудники 

Заказчика, так и сторонние лица. В случае, 

если Заказчиком привлечены к проведению 

экспертной оценки документации и заявок на 

участие в закупке, сторонние «внешние» 

эксперты, такие лица должны быть 

независимыми.  

Руководитель Заказчика, член комиссии 

по осуществлению закупок обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».  
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2 Пункт  3 статьи  

6 главы 2 – 

изложен в 

новой 

редакции  

 

Ст.1, ст. 3 

Федерального 

закона от 

11.06.2022 № 

160-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

статью 3 

Федерального 

закона «О 

закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» и 

Федеральный 

закон «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

 

В состав закупочной комиссии не могут 

включаться лица, лично заинтересованные в 

результатах закупки, в том числе лица, 

подавшие заявки на участие в закупке или 

состоящие в штате организаций, подавших 

данные заявки, либо лица, на которых 

способны оказать влияние участники 

закупки (в том числе, являющиеся 

участниками (акционерами) этих 

организаций, членами их органов 

управления, кредиторами указанных 

участников закупки), либо физические лица, 

состоящие в браке с руководителем 

участника закупки, либо являющиеся 

близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 

и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца 

или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями руководителя или 

усыновленными руководителем участника 

закупки или иного наличия конфликта 

интересов. 

 

Членами комиссии по осуществлению 

закупок не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную 

заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) при осуществлении 

конкурентной закупки), в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие 

в закупке, либо состоящие в трудовых 

отношениях с организациями или 

физическими лицами, подавшими данные 

заявки, либо являющиеся управляющими 

организаций, подавших заявки на участие в 

закупке. Понятие «личная 

заинтересованность» используется в 

значении, указанном в Федеральном законе 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

2) физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, 

членами их органов управления, кредиторами 

участников закупки; 

3) иные физические лица в случаях, 

определенных настоящим Положением:  

физические лица, состоящие в браке с 

руководителем участника закупки, либо 

являющиеся близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), 

consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008576B0B41619B66D9C1C9E4D6436830DC860C94F922048672AC17C37CFD1FBC4B09281E7B6865C1A15A0601FW3H8F


полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями руководителя 

или усыновленными руководителем 

участника закупки или иного наличия 

конфликта интересов. 

Член комиссии обязан незамедлительно 

сообщить руководителю Заказчика, 

принявшему решение о создании комиссии 

по осуществлению закупок, о возникновении 

обстоятельств, предусмотренных п. 3 

настоящей статьи. 

В случае выявления в составе комиссии 

по осуществлению закупок физических лиц, 

указанных в п. 3 настоящей статьи, 

руководитель Заказчика, принявший решение 

о создании комиссии по осуществлению 

закупок, обязан незамедлительно заменить их 

другими физическими лицами, 

соответствующими требованиям, 

предусмотренным положениями п. 3  

настоящей статьи. 

 

3 Статья 47 

главы 6 – 

добавлены три 

абзаца, 

нумерация 

пунктов 

изменена, 

пункты  2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 

изменены на  

Статья 1 

Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

1. Договор, заключенный в 

соответствии с настоящим Положением, 

исполняется и изменяется в порядке, 

установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, 

с учетом настоящего Положения, условий 

заключенного договора и локального 

правового акта Заказчика. 

Под исполнением договора в 

настоящем Положении понимается 

a. 1. Договор, заключенный в соответствии с 

настоящим Положением, исполняется и 

изменяется в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской 

Федерации, с учетом настоящего Положения, 

условий заключенного договора и локального 

правового акта Заказчика. 

Под исполнением договора в 

настоящем Положении понимается 

надлежащее исполнение сторонами всех 



пункты 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 

  

Федерации» 

 
надлежащее исполнение сторонами всех 

своих обязанностей, возникающих из 

договора, в том числе, гарантийных 

обязательств. Для целей размещения 

информации в ЕИС под исполнением 

договора (этапа) понимается надлежащее 

исполнение поставщиком своих 

обязанностей (всех или части 

обязанностей, соответствующих 

определенному этапу) и оплата Заказчиком 

исполненного, подтверждаемые 

соответствующими документами, 

предусмотренными договором 

(накладными, актами, универсальными 

передаточными документами, итоговым 

актом, платежными документами и 

прочим). Исполнение договора  

осуществляется ответственными лицами 

Заказчика в соответствии с порядком и 

компетенцией, закрепленными в 

локальном правовом акте Заказчика.  

2.Договор, заключенный по 

результатам неконкурентной закупки, 

может быть изменен по соглашению 

сторон в соответствии с законодательством 

Российской Федерации без 

дополнительных ограничений нормами 

настоящего Положения. При заключении 

договора на сумму не более чем 100 000 

рублей - цена договора не может быть 

увеличена более чем до 100 000 рублей 

(включительно) в случае увеличения 

своих обязанностей, возникающих из 

договора, в том числе, гарантийных 

обязательств. Для целей размещения 

информации в ЕИС под исполнением 

договора (этапа) понимается надлежащее 

исполнение поставщиком своих обязанностей 

(всех или части обязанностей, 

соответствующих определенному этапу) и 

оплата Заказчиком исполненного, 

подтверждаемые соответствующими 

документами, предусмотренными договором 

(накладными, актами, универсальными 

передаточными документами, итоговым 

актом, платежными документами и прочим). 

Исполнение договора  осуществляется 

ответственными лицами Заказчика в 

соответствии с порядком и компетенцией, 

закрепленными в локальном правовом акте 

Заказчика.  

2. Срок оплаты Заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги должен 

составлять не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, за исключением случаев, 

если иной срок оплаты установлен 

законодательством Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации в 

целях обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства, а также, если 

иной срок оплаты и (или) порядок его 

определения установлен в приложении № 3 



количества (объема) продукции при 

изменении потребности Заказчика с 

сохранением начальной цены за единицу 

продукции.  

3. Договор, заключенный по 

результатам конкурентной закупки, может 

быть изменен по соглашению сторон по 

основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской 

Федерации, а также: 

1) несущественные условия 

договора – с одним ограничением: 

изменение не должно противоречить 

интересам Заказчика;  

2) существенные условия договора 

(включая условия, которые были 

критериями оценки в закупке) 

допускаются только в следующих случаях: 

а) увеличение количества (объема) 

продукции при увеличении потребности 

Заказчика не более чем на 25% 

первоначального объема в сумме по всем 

предлагаемым дополнительным 

соглашениям с сохранением 

первоначальных цен за единицу 

продукции;  

б) уменьшение количества 

(объема) продукции в связи с 

уменьшением потребностей Заказчика с 

пропорциональным изменением цены 

договора; 

в) замена или дополнение в 

к Положению о закупках товаров, работ и 

услуг. 

3. В приложении № 3 к Положению о 

закупках товаров, работ и услуг указаны 

сроки оплаты, превышающие срок, 

предусмотренный пунктом 2 настоящей 

статьи  Положения о закупках, и (или) 

порядок определения сроков оплаты, а 

также перечень товаров, работ, услуг, при 

осуществлении закупок которых 

применяются такие сроки оплаты. 

4. По договору, заключенному по 

результатам закупки, предусмотренной 

главой 3 настоящего Положения о закупках, 

с субъектом МСП, срок оплаты 

регулируется постановлением 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 

«Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

5.Договор, заключенный по 

результатам неконкурентной закупки, 

может быть изменен по соглашению сторон 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации без дополнительных 

ограничений нормами настоящего 

Положения. При заключении договора на 

сумму не более чем 100 000 рублей - цена 

договора не может быть увеличена более 

чем до 100 000 рублей (включительно) в 

случае увеличения количества (объема) 



договоре видов продукции в совокупном 

стоимостном выражении объема 

продукции от цены договора не более чем 

на 10%, если потребности Заказчика 

изменились в период исполнения договора 

или возникла объективная необходимость 

замены или приобретения дополнительной 

продукции в рамках исполнения одного 

договора; 

г) изменение цены договора: 

- уменьшение цены договора без 

изменения количества (объема) продукции; 

- изменение цены договора 

пропорционально изменению количества 

(объема) продукции, но не более 25% 

первоначального объема при увеличении 

количества (объема) продукции; 

- в случае инфляционного роста 

цен на основании показателей прогнозного 

индекса дефлятора, публикуемого 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации либо другими 

источниками информации, 

заслуживающими доверия;  

- в случае изменения в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации регулируемых 

государством цен (тарифов);  

- в случае заключения договора 

энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии;  

продукции при изменении потребности 

Заказчика с сохранением начальной цены за 

единицу продукции.  

4. Договор, заключенный по 

результатам конкурентной закупки, может 

быть изменен по соглашению сторон по 

основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, 

а также: 

1) несущественные условия 

договора – с одним ограничением: 

изменение не должно противоречить 

интересам Заказчика;  

2) существенные условия договора 

(включая условия, которые были 

критериями оценки в закупке) допускаются 

только в следующих случаях: 

а) увеличение количества (объема) 

продукции при увеличении потребности 

Заказчика не более чем на 25% 

первоначального объема в сумме по всем 

предлагаемым дополнительным 

соглашениям с сохранением 

первоначальных цен за единицу продукции;  

б) уменьшение количества (объема) 

продукции в связи с уменьшением 

потребностей Заказчика с 

пропорциональным изменением цены 

договора; 

в) замена или дополнение в 

договоре видов продукции в совокупном 

стоимостном выражении объема продукции 



- иные условия договора, не 

относящиеся к предмету договора и его 

существенным условиям.  

д) изменение срока исполнения 

обязательств поставщика – в случае, если 

необходимость изменения сроков вызвана 

обстоятельствами непреодолимой силы 

или просрочкой исполнения Заказчиком 

своих обязательств по договору; 

е) изменение других условий 

может быть осуществлено только в целях 

улучшения положения Заказчика или 

предотвращения наступления 

неблагоприятных последствий для 

Заказчика.  

4. Заказчик, в случае изменения 

условий его финансирования либо 

ненадлежащего финансирования из 

средств бюджетной системы Российской 

Федерации, вправе внести 

соответствующие изменения в договор 

(изменение срока оплаты, изменение цены 

договора, изменение объемов продукции, 

отказ от исполнения части договора) при 

наличии такого условия в договоре. 

5. Изменение условий договора, 

заключенного по результатам закупки, 

осуществляется в письменной форме путем 

подписания дополнительного соглашения, 

в случае, если такая возможность была 

предусмотрена извещением об 

осуществлении закупки и (или) 

от цены договора не более чем на 10%, если 

потребности Заказчика изменились в 

период исполнения договора или возникла 

объективная необходимость замены или 

приобретения дополнительной продукции в 

рамках исполнения одного договора; 

г) изменение цены договора: 

- уменьшение цены договора без 

изменения количества (объема) продукции; 

- изменение цены договора 

пропорционально изменению количества 

(объема) продукции, но не более 25% 

первоначального объема при увеличении 

количества (объема) продукции; 

- в случае инфляционного роста цен 

на основании показателей прогнозного 

индекса дефлятора, публикуемого 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации либо другими 

источниками информации, 

заслуживающими доверия;  

- в случае изменения в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен 

(тарифов);  

- в случае заключения договора 

энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии;  

- иные условия договора, не 

относящиеся к предмету договора и его 

существенным условиям.  



документацией о закупке, проектом 

договора.  

6. Основания для расторжения 

должны быть предусмотрены договором. 

При этом расторжение договора возможно: 

а) по соглашению сторон договора; 

б) на основании вступившего в 

законную силу решения суда;  

в) в связи с односторонним отказом 

Заказчика от исполнения договора. При 

этом в договоре указываются случаи, при 

наступлении которых заказчик вправе 

принять решение об одностороннем отказе 

от исполнения договора. 

7.  Заказчик вправе также принять 

решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора (если это 

предусмотрено договором) в случае, если 

установлено, что информация об участнике 

закупки находится в реестре 

недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

предусмотренном Законом № 223-ФЗ, и в 

реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

8. Решение об изменении или 

расторжении договора принимается 

руководителем учреждения или 

д) изменение срока исполнения 

обязательств поставщика – в случае, если 

необходимость изменения сроков вызвана 

обстоятельствами непреодолимой силы или 

просрочкой исполнения Заказчиком своих 

обязательств по договору; 

е) изменение других условий может 

быть осуществлено только в целях 

улучшения положения Заказчика или 

предотвращения наступления 

неблагоприятных последствий для 

Заказчика.  

7. Заказчик, в случае изменения 

условий его финансирования либо 

ненадлежащего финансирования из средств 

бюджетной системы Российской 

Федерации, вправе внести 

соответствующие изменения в договор 

(изменение срока оплаты, изменение цены 

договора, изменение объемов продукции, 

отказ от исполнения части договора) при 

наличии такого условия в договоре. 

8. Изменение условий договора, 

заключенного по результатам закупки, 

осуществляется в письменной форме путем 

подписания дополнительного соглашения, в 

случае, если такая возможность была 

предусмотрена извещением об 

осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке, проектом 

договора.  

9. Основания для расторжения 
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должностным лицом Заказчика, 

подписавшим договор, или иным 

должностным лицом, обладающим 

полномочием на подписание 

и расторжение договора от имени 

Заказчика, на основании обоснования  

Инициатора закупки, осуществляющего 

контроль за исполнением такого договора. 

9. Заказчик размещает в ЕИС 

информацию о внесении изменений в 

договор в течение 10 дней с даты их 

внесения.  
 

должны быть предусмотрены договором. 

При этом расторжение договора возможно: 

а) по соглашению сторон договора; 

б) на основании вступившего в 

законную силу решения суда;  

в) в связи с односторонним отказом 

Заказчика от исполнения договора. При 

этом в договоре указываются случаи, при 

наступлении которых заказчик вправе 

принять решение об одностороннем отказе 

от исполнения договора. 

10.  Заказчик вправе также принять 

решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора (если это 

предусмотрено договором) в случае, если 

установлено, что информация об участнике 

закупки находится в реестре 

недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

предусмотренном Законом № 223-ФЗ, и в 

реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

11. Решение об изменении или 

расторжении договора принимается 

руководителем учреждения или 

должностным лицом Заказчика, 

подписавшим договор, или иным 

должностным лицом, обладающим 

consultantplus://offline/ref=49D4C1A891D7891F5490713E9A51BF3F74EE6FF7EC244D689D329C667B389267EB8B3849429A9B7Fy7N0P


полномочием на подписание и расторжение 

договора от имени Заказчика, на основании 

обоснования  Инициатора закупки, 

осуществляющего контроль за 

исполнением такого договора. 

12. Заказчик размещает в ЕИС 

информацию о внесении изменений в 

договор в течение 10 дней с даты их 

внесения.  
 

4 Подпункт 2 

пункта 4 статьи 

18 главы 2 - 

слова 

«наименование 

страны 

происхождения 

товара» 

исключить  

Пп.б п.1 ст. 1 

закона 104-фз  

2) в описание предмета закупки не 

должны включаться требования 

или указания в отношении товарных знаков, 

знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, наименование 

страны происхождения товара, требования к 

товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут 

за собой необоснованное ограничение 

количества участников закупки, 

за исключением случаев, если не имеется 

другого способа, обеспечивающего более 

точное и четкое описание указанных 

характеристик предмета закупки; 

 

2) в описание предмета закупки не 

должны включаться требования или указания 

в отношении товарных знаков, знаков 

обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, требования к товарам, информации, 

работам, услугам при условии, что такие 

требования влекут за собой необоснованное 

ограничение количества участников закупки, 

за исключением случаев, если не имеется 

другого способа, обеспечивающего более 

точное и четкое описание указанных 

характеристик предмета закупки; 

 

5 

 

Пункт 7 статьи 

9 главы 2 – 

дополнен    

Пункт №  4 

статьи №1 фз 

104-фз 

7. Планирование закупок товаров, 

работ, услуг Заказчика проводится исходя из 

необходимых для удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, 

услугах, путем составления плана закупок на 

календарный год и его размещения в ЕИС.  

 

7. Планирование закупок товаров, 

работ, услуг Заказчика проводится исходя из 

необходимых для удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, 

услугах, путем составления плана закупок на 

календарный год и его размещения в ЕИС на 

официальном сайте единой информационной 



системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - официальный сайт) такого плана, 

требования к форме такого плана 

устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации вправе установить 

особенности включения закупок, 

предусмотренных частью 15 Закон № 223-ФЗ, 

в план закупки товаров, работ, услуг. 

 

6 

 

Пункт  3 статьи 

9 главы 2 – 

дополнен  

Пп.б Пункт №  4 

статьи №1 фз 

104-фз 

3. Заказчик формирует планы закупок 

инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств на период от 5 (пяти) 

до 7 (семи) лет. Критерии отнесения товаров, 

работ, услуг к инновационной продукции и 

(или) высокотехнологичной продукции для 

целей формирования плана закупки такой 

продукции определяются в соответствии с ч. 

4 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.  

3. Заказчик формирует планы закупок 

инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств на период от 5 (пяти) 

до 7 (семи) лет. Критерии отнесения товаров, 

работ, услуг к инновационной продукции и 

(или) высокотехнологичной продукции для 

целей формирования плана закупки такой 

продукции определяются в соответствии с ч. 

4 ст. 4 Закона № 223-ФЗ. Правительство 

Российской Федерации вправе установить 

особенности включения закупок, 

предусмотренных частью 15 настоящей 

статьи, в план закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств. 

 

7 Пункт 8 статьи 

10 главы 2 – 

дополнен 

словами «на 

официальном 

Пп. «в» п. 4 Ст. 

1 Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

8. Закупка начинается с размещения в 

ЕИС извещения об осуществлении закупки 

или приглашения на участие в закупке, либо 

в установленных Положением о закупках 

случаях направления Заказчиком 

8. Закупка начинается с размещения в 

ЕИС, на официальном сайте  извещения об 

осуществлении закупки или документации о 

закупке или приглашения на участие в 

закупке, либо в установленных Положением 
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сайте» внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

предложения о заключении договора 

конкретному участнику закупки (принятия 

Заказчиком предложения о заключении 

договора от конкретного участника закупки) 

и завершается заключением договора. 

 

о закупках случаях направления Заказчиком 

предложения о заключении договора 

конкретному участнику закупки (принятия 

Заказчиком предложения о заключении 

договора от конкретного участника закупки) 

и завершается заключением договора. 

 

8 Статья 10 

главы 2 – 

дополнена 

пунктом 13  

Пп. «в» , «г», 

«д» п. 4 Ст. 1 

Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

 13. При осуществлении закупки в 

ЕИС, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом № 223-

ФЗ, размещаются извещение об 

осуществлении конкурентной закупки, 

документация о конкурентной закупке, 

проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью извещения об осуществлении 

конкурентной закупки и документации о 

конкурентной закупке, изменения, внесенные 

в такие извещение и документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, 

составляемые при осуществлении закупки, 

итоговый протокол, иная дополнительная 

информация, предусмотренная в 

соответствии с ч. 6  статьи 4 Закона № 223-

ФЗ (далее - информация о закупке).  

В случае, если при заключении и 

исполнении договора изменяются 

количество, объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора 

по сравнению с указанными в итоговом 

протоколе, не позднее чем в течение десяти 

дней со дня внесения изменений в договор в 

ЕИС  размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 
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При закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) информация о 

такой закупке, предусмотренная ч.5 ст. 4 

Закона № 223-ФЗ, может быть размещена 

заказчиком в ЕИС в случае, если это 

предусмотрено положением о закупке.  

Положением о закупке может быть 

предусмотрена иная дополнительная 

информация, подлежащая размещению в 

ЕИС, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом № 223-

ФЗ.  

Заказчик дополнительно вправе 

разместить указанную в статье 4 Закона № 

223-ФЗ информацию на сайте заказчика в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", за исключением информации, не 

подлежащей в соответствии с Законом № 

223-ФЗ размещению в ЕИС или на 

официальном сайте. 

 

9 Подпункт «А» 

пункт 7.1 

статьи 11 главы 

2 – дополнен 

словами «на 

официальном 

сайте» 

Пп. «в» п. 4 Ст. 

1 Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

путем размещения в ЕИС, извещения 

об осуществлении конкурентной закупки, 

доступного неограниченному кругу лиц, 

с приложением документации о 

конкурентной закупке; 

 

путем размещения в ЕИС, на 

официальном сайте  извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, 

доступного неограниченному кругу лиц, 

с приложением документации о 

конкурентной закупке; 
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10 Пункт 1 статьи 

23 главы 4 – 

дополнить 

словами «на 

официальном 

сайте» 

Пп. «в» п. 4 Ст. 

1 Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

1. Для осуществления 

конкурентной закупки Заказчик 

разрабатывает и утверждает документацию о 

закупке (за исключением проведения запроса 

котировок в электронной форме), которая 

размещается в ЕИС, вместе с извещением об 

осуществлении закупки и включает в себя 

сведения: 

 

1.Для осуществления конкурентной закупки 

Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке (за исключением 

проведения запроса котировок в электронной 

форме), которая размещается в ЕИС, на 

официальном сайте  вместе с извещением об 

осуществлении закупки и включает в себя 

сведения: 

 

11 Пункт 1 статьи 

24 главы 4 – 

дополнить 

словами «на 

официальном 

сайте» 

Пп. «в» п. 4 Ст. 

1 Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

1. При осуществлении 

конкурентной закупки, за исключением 

конкурентной закупки, осуществляемой 

закрытым способом, в ЕИС, размещается 

извещение об осуществлении конкурентной 

закупки. 

 

1.При осуществлении конкурентной закупки, 

за исключением конкурентной закупки, 

осуществляемой закрытым способом, в ЕИС, 

на официальном сайте  размещается 

извещение об осуществлении конкурентной 

закупки. 

 

12 Пункт 8 статьи 

24 главы 4 

изложена в 

новой 

редакции  

Пп. «е» п. 3 ст. 1 

Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

8. 8.Изменения, вносимые в извещение об 

осуществлении конкурентной закупки, 

размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее 

чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений. В 

случае внесения изменений в извещение об 

осуществлении конкурентной закупки (за 

исключением конкурентного отбора) срок 

подачи заявок на участие в такой закупке 

8. Изменения, вносимые в извещение об 

осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, 

разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке размещаются 

заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Законом № 223-ФЗ, не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения о 



акты Российской 

Федерации» 

должен быть продлен таким образом, чтобы 

с даты размещения в ЕИС указанных 

изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке оставалось 

не менее половины срока подачи заявок на 

участие в такой закупке, установленного 

Положением о закупках для данного способа 

закупки. 

 

внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений. В 

случае внесения изменений в извещение об 

осуществлении конкурентной закупки (за 

исключением конкурентного отбора), 

документацию о конкурентной закупке срок 

подачи заявок на участие в такой закупке 

должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения в ЕИС указанных 

изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке оставалось 

не менее половины срока подачи заявок на 

участие в такой закупке, установленного 

положением о закупке для данного способа 

закупки. 

 

13 Статья 25 

главы 4 

изложена в 

новой 

редакции  

Пп. «в» п. 4 Ст. 

1 Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

1. Любой участник конкурентной 

закупки вправе направить Заказчику запрос о 

даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке.  

2. В течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты поступления от участника закупки  

запроса разъяснений положений извещения 

об осуществлении закупки и (или) 

документации о конкурентной закупке, 

Заказчик осуществляет разъяснение 

положений извещения об осуществлении 

закупки и (или) документации о 

конкурентной закупке и размещает их в 

ЕИС, с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такой закупки, от 

которого поступил указанный запрос. При 

1. Любой участник конкурентной 

закупки вправе направить Заказчику запрос о 

даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке.  

2. В течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты поступления от участника закупки  

запроса разъяснений положений извещения 

об осуществлении закупки и (или) 

документации о конкурентной закупке, 

Заказчик осуществляет разъяснение 

положений извещения об осуществлении 

закупки и (или) документации о 

конкурентной закупке и размещает их в ЕИС, 

на официальном сайте  с указанием предмета 

запроса, но без указания участника такой 

закупки, от которого поступил указанный 



этом Заказчик вправе не осуществлять такое 

разъяснение в случае, если указанный запрос 

поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня 

до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке.  

3. Разъяснения положений извещения 

об осуществлении закупки и документации о 

конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия 

проекта договора.  

4. Заказчик по собственной 

инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение об 

осуществлении закупки, документацию о 

закупке. Такие изменения размещаются 

Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее, чем в течение трех дней 

со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений.  

В случае внесения изменений в 

извещение об осуществлении конкурентной 

закупке, документацию о закупке, срок 

подачи заявок на участие в такой закупке 

должен быть продлен таким образом, чтобы 

с даты размещения в единой 

информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке оставалось не 

менее половины срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. 

5. Заказчик не несет ответственности 

в случае, если участник закупки не 

запрос. При этом Заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в случае, 

если указанный запрос поступил позднее чем 

за 3 (три) рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой 

закупке.  

3. Разъяснения положений извещения 

об осуществлении закупки и документации о 

конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия 

проекта договора.  

4. Заказчик по собственной 

инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение об 

осуществлении закупки, документацию о 

закупке. Такие изменения размещаются 

Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее, чем в течение трех дней 

со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений.  

В случае внесения изменений в 

извещение об осуществлении конкурентной 

закупке, документацию о закупке, срок 

подачи заявок на участие в такой закупке 

должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения в единой информационной 

системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке оставалось не менее половины срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

5. Заказчик не несет ответственности в 

случае, если участник закупки не 



ознакомился с изменениями, внесенными в 

извещение об осуществлении закупки и 

документацию о закупке, которые были 

размещены надлежащим образом в ЕИС.  

6. Заказчик вправе отменить конкурентную 

закупку до наступления даты и  

времени окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке.  

7. Решение об отмене конкурентной 

закупки размещается в ЕИС,  в день 

принятия этого решения.  

8. По истечении срока отмены 

конкурентной закупки в соответствии с п. 6 

настоящей статьи Положения и до 

заключения договора Заказчик вправе 

отменить определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

 

 

ознакомился с изменениями, внесенными в 

извещение об осуществлении закупки и 

документацию о закупке, которые были 

размещены надлежащим образом в ЕИС, на 

официальном сайте.  

6. Заказчик вправе отменить конкурентную 

закупку до наступления даты и  

времени окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке.  

7. Решение об отмене конкурентной 

закупки размещается в ЕИС, на официальном 

сайте  в день принятия этого решения.  

8. По истечении срока отмены 

конкурентной закупки в соответствии с п. 6 

настоящей статьи Положения и до 

заключения договора Заказчик вправе 

отменить определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 

 

14 пункт 41 статьи 

29 главы 4 

Пп. «ж» п. 3 ст. 

1 Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

41. Протоколы, составляемые в ходе 

открытого конкурса, размещаются 

Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три 

дня со дня подписания таких протоколов. 

 

41. Протоколы, составляемые в ходе 

открытого конкурса, размещаются 

Заказчиком в ЕИС,  на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Законом № 223-ФЗ, не позднее чем через три 

дня со дня подписания таких протоколов. 

 



Федерации» 

15 Статья 53 

главы  7 

дополнена 

пунктом 13  

Пп. «з» п. 3 ст. 1 

Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 13.Размещенные на официальном сайте и на 

сайте заказчика в соответствии с Законом № 

223-ФЗ  и положениями о закупке 

информация о закупке, положения о закупке, 

планы закупки должны быть доступны для 

ознакомления без взимания платы. 

 

16 Абзац 7 пункт 

20 статьи 43 

главы 6  

п. 5 ст. 1 

Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

В реестр договоров не вносятся 

сведения и не передаются документы, 

которые в соответствии с Законом № 223-ФЗ 

и настоящим Положением не подлежат 

размещению в ЕИС. 

 

В реестр договоров не вносятся 

информация и не передаются документы, 

которые в соответствии с Законом № 223-ФЗ 

и настоящим Положением не подлежат 

размещению в ЕИС. 

 

17 Пункт 7 статьи 

53 главы 7 – 

изложена в 

новой 

редакции  

 п.6 ст. 1 

Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Заказчик направляет в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации, 

сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а 

также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми договоры по 

решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, 

для включения их в реестр 

Заказчик направляет в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации, 

сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а 

также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми договоры по 

решению суда или в случае одностороннего 

отказа заказчика, в отношении которого 

иностранными государствами, 

consultantplus://offline/ref=1911CCEE4824937853DE81F4B87DB95E5784847715F708084AB49F2898Z6OBH
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Федерации» недобросовестных поставщиков. 

 

совершающими недружественные действия в 

отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских 

юридических лиц, введены политические или 

экономические санкции и (или) в отношении 

которого иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или 

государственных объединений и (или) 

союзов введены меры ограничительного 

характера, от исполнения договора в связи с 

существенным нарушением такими 

поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) договоров. 

 

18 Пункт  4 статьи 

17 главы 2  

Пп. 1 Ст. 1 

Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

109-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «О 

закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» и статью 45 

4. Обеспечение заявки на участие в 

конкурентной закупке может 

предоставляться участником конкурентной 

закупки путем:  

- внесения денежных средств на счет, 

указанный в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке;  

- предоставления банковской гарантии;  

- иным способом, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ, за исключением 

проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 

Закона № 223-ФЗ.  

 

4. Обеспечение заявки на участие в 

конкурентной закупке может 

предоставляться участником конкурентной 

закупки путем:  

- внесения денежных средств на счет, 

указанный в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке;  

- предоставления независимой 

гарантии;  

- иным способом, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ, за исключением 

проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 

Закона № 223-ФЗ, при котором обеспечение 

заявки на участие в такой закупке 

предоставляется в соответствии с частью 12 

статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.  

consultantplus://offline/ref=28AFE9603A0C1AB18B82D0180EE70870D8526C7A37164C47B40F2D0BFC5DC67DA44AE2D67F0C307B732FCBC79AC250EDC5B081BA26yFe1K
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Федерального 

закона «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

 

 

19 Часть «б» 

подпункт 8 

пункт 1 статьи 

21 глава 3 

Пп. «а», «г» п. 2 

Ст. 1 

Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

109-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «О 

закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» и статью 45 

Федерального 

закона «О 

контрактной 

системе в сфере 

б) банковская гарантия или ее копия, 

если в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием 

СМСП участником такой закупки 

предоставляется банковская  гарантия; 

 

б) независимая  гарантия или ее копия, 

если в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием 

СМСП участником такой закупки 

предоставляется независимая гарантия; 

 



закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

 

20 Пункт 11 

статьи 20 главы 

3 дополнен 7 

абзацами  

Пп. «б», «д» п.2 

Ст. 1 

Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

109-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «О 

закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» и статью 45 

Федерального 

закона «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

11. Заказчик  вправе установить 

требование к обеспечению заявки на участие 

в закупке. Размер такого обеспечения не 

может превышать двух процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

Обеспечение заявки в рассматриваемом 

случае может предоставляться по выбору 

участника такой закупки путем внесения 

денежных средств согласно ст. 3.4 Закона № 

223-ФЗ или предоставления банковской 

гарантии.  

 

11. Заказчик  вправе установить 

требование к обеспечению заявки на участие 

в закупке. Размер такого обеспечения не 

может превышать двух процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

Обеспечение заявки в рассматриваемом 

случае может предоставляться по выбору 

участника такой закупки путем внесения 

денежных средств согласно ст. 3.4 Закона № 

223-ФЗ или предоставления независимой 

гарантии.  

Независимая гарантия, предоставляемая 

в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

должна соответствовать следующим 

требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть 

выдана гарантом, предусмотренным частью 1 

статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

2) информация о независимой гарантии 
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и 

муниципальных 

нужд» 

 

должна быть включена в реестр независимых 

гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 

45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (с 01.04.2023).; 
3) независимая гарантия не может быть 

отозвана выдавшим ее гарантом; 

4) независимая гарантия должна 

содержать: 

а) условие об обязанности гаранта 

уплатить заказчику (бенефициару) денежную 

сумму по независимой гарантии не позднее 

десяти рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения гарантом требования 

заказчика (бенефициара), соответствующего 

условиям такой независимой гарантии, при 

отсутствии предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации оснований 

для отказа в удовлетворении этого 

требования; 

б) перечень документов, подлежащих 

представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате 

денежной суммы по независимой гарантии, в 

случае установления такого перечня 

Правительством Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей 

статьи; 

в) указание на срок действия 

независимой гарантии, который не может 

составлять менее одного месяца с даты 
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окончания срока подачи заявок на участие в 

такой закупке. 

Несоответствие независимой гарантии, 

предоставленной участником закупки с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, требованиям, 

предусмотренным настоящей статьей, 

является основанием для отказа в принятии 

ее заказчиком. 

Гарант в случае просрочки исполнения 

обязательств по независимой гарантии, 

требование об уплате денежной суммы по 

которой соответствует условиям такой 

независимой гарантии и предъявлено 

заказчиком до окончания срока ее действия, 

обязан за каждый день просрочки уплатить 

заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей 

уплате по такой независимой гарантии. 

В течение одного часа с момента 

окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

оператор электронной площадки направляет 

в банк информацию об участнике закупки и 

размере денежных средств, необходимом для 

обеспечения заявки. Банк в течение одного 

часа с момента получения указанной 

информации осуществляет блокирование при 

наличии на специальном банковском счете 

участника закупки незаблокированных 

денежных средств в размере обеспечения 

указанной заявки и информирует оператора. 



Блокирование денежных средств не 

осуществляется в случае отсутствия на 

специальном банковском счете участника 

такой закупки денежных средств в размере 

для обеспечения указанной заявки либо в 

случае приостановления операций по такому 

счету в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, о чем оператор 

электронной площадки информируется в 

течение одного часа. В случае, если 

блокирование денежных средств не может 

быть осуществлено по основаниям, 

предусмотренным настоящей частью, 

оператор электронной площадки обязан 

вернуть указанную заявку подавшему ее 

участнику в течение одного часа с момента 

получения соответствующей информации от 

банка.  

Участник конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства вправе распоряжаться 

денежными средствами, которые находятся 

на специальном банковском счете и в 

отношении которых не осуществлено 

блокирование в соответствии с частью 15 ст. 

3.4 Закона № 223-ФЗ. 

В случаях, предусмотренных частью 26 

статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ, денежные 

средства, внесенные на специальный 

банковский счет в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, перечисляются банком 
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на счет заказчика, указанный в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в документации о 

такой закупке, или заказчиком предъявляется 

требование об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В отношении независимой гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по 

результатам конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяются 

положения пунктов 1 - 3, подпунктов "а" и 

"б" пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 

статьи 3.4 Закона№ 223-ФЗ. При этом такая 

независимая гарантия: 

1) должна содержать указание на срок ее 

действия, который не может составлять менее 

одного месяца с даты окончания 

предусмотренного извещением об 

осуществлении конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, документацией о 

такой закупке срока исполнения основного 

обязательства (с 01.04.2023).; 
2) не должна содержать условие о 

представлении заказчиком гаранту судебных 

актов, подтверждающих неисполнение 

участником закупки обязательств, 
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обеспечиваемых независимой гарантией. До 1 

апреля 2023 года в отношении независимой 

гарантии, указанной в абзаце первом части 31 

статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 

2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" и предоставляемой в 

качестве обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, требование 

пункта 2 части 14.1 статьи 3.4 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" не применяется. 

 

21 Пункт 4 статьи 

24 главы 4  

Пп «а» п.3 ст 1 

Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

109-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «О 

закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» и статью 45 

Федерального 

1. В извещении об осуществлении 

конкурентной закупки должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием 

количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а 

также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с  пункта 4 статьи 18 

Положения о закупах (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной 

(максимальной) цене договора, либо 

В извещении об осуществлении 

конкурентной закупки должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием 

количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а 

также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с  пункта 4 статьи 18 

Положения о закупах (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной 

(максимальной) цене договора, либо формула 
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закона «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

 

формула цены и максимальное значение 

цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение 

цены договора; 

6) срок, место и порядок 

предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой Заказчиком за предоставление 

данной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением 

случаев предоставления документации о 

закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время 

окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и 

порядок подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при осуществлении 

конкурентной закупки в электронной 

форме); 

9) (в случае установления 

соответствующих требований) размер 

и способы обеспечения заявки и иные 

требования к такому обеспечению, в том 

числе условия банковской гарантии (если 

такой способ обеспечения заявок установлен 

Заказчиком), реквизиты банковского счета 

для внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в 

конкурентной закупке; 

10) иные сведения, определенные 

цены и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены 

договора; 

6) срок, место и порядок 

предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой Заказчиком за предоставление 

данной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением 

случаев предоставления документации о 

закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время 

окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и 

порядок подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при осуществлении 

конкурентной закупки в электронной форме); 

9) размер обеспечения заявки на 

участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления и иные требования к такому 

обеспечению, в том числе условия 

банковской гарантии (если такой способ 

обеспечения заявок установлен Заказчиком), 

реквизиты банковского счета для внесения 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявок на участие в конкурентной закупке, в 

случае установления требования обеспечения 

заявки на участие в закупке,  

10) размер обеспечения исполнения 



Положением о закупке при описании 

порядка подготовки и осуществления 

конкретного способа конкурентной закупки. 

 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его 

исполнения; 

11) иные сведения, определенные 

Положением о закупке при описании порядка 

подготовки и осуществления конкретного 

способа конкурентной закупки. 

 

22 Пункт 1 статьи 

23 главы 4 

Пп «б» п.3 ст 1 

Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

109-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «О 

закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» и статью 45 

Федерального 

закона «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

1. Для осуществления конкурентной закупки 

Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке (за исключением 

проведения запроса котировок в 

электронной форме), которая размещается 

в ЕИС вместе с извещением об 

осуществлении закупки и включает в себя 

сведения: 

1) требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные Заказчиком и 

предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми 

в национальной системе стандартизации, 

принятыми в соответствии 

1. Для осуществления конкурентной закупки 

Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке (за исключением 

проведения запроса котировок в электронной 

форме), которая размещается в ЕИС, на 

официальном сайте  вместе с извещением об 

осуществлении закупки и включает в себя 

сведения: 

1) требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы, установленные 

Заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми 

в национальной системе стандартизации, 

принятыми в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 



обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд», 

Федеральный 

закон от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

с законодательством Российской Федерации 

о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям 

Заказчика. Если Заказчиком в документации 

о закупке не используются установленные 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, в 

документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования 

иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие в 

закупке; 

3) требования к описанию 

участниками такой закупки поставляемого 

товара, который является предметом 

конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию 

о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика. 

Если Заказчиком в документации о закупке 

не используются установленные 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы, в 

документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования 

иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие в 

закупке; 

3) требования к описанию 

участниками такой закупки поставляемого 

товара, который является предметом 

конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию 

участниками такой закупки выполняемой 



участниками такой закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, 

их количественных и качественных 

характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 

5) сведения о начальной 

(максимальной) цене договора, либо 

формула цены и максимальное значение 

цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение 

цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги; 

7) обоснование начальной 

(максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая 

информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время 

окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и 

порядок подведения итогов такой закупки 

(этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой 

закупки; 

10) требования к участникам такой 

закупки и привлекаемым 

ими субподрядчикам, соисполнителям и 

(или) изготовителям товара, являющегося 

работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, 

их количественных и качественных 

характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 

5) сведения о начальной 

(максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены 

договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги; 

7) обоснование начальной 

(максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая 

информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время 

окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и 

порядок подведения итогов такой закупки 

(этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой 

закупки; 

10) требования к участникам такой 

закупки и привлекаемым 

ими субподрядчикам, соисполнителям и 

(или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, 



предметом закупки, и перечень документов, 

представляемых участниками такой закупки 

для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям, в случае закупки 

работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, 

технически сложных объектов капитального 

строительства и закупки товаров, работ, 

услуг, связанных с использованием атомной 

энергии; 

11) формы, порядок, дата и время 

окончания срока предоставления участникам 

такой закупки разъяснений положений 

документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений 

участников такой закупки и подведения 

итогов такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки 

в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона 

№ 223-ФЗ со статьей 18 Положения о 

закупах; 

16) основания отклонения каждой 

заявки на участие в закупке; 

17) условия исполнения договора; 

18) (при необходимости) размер и 

иные требования к обеспечению заявки на 

участие в закупке, в том числе порядок, срок 

и случаи возврата такого обеспечения. При 

этом в документации о закупке должны быть 

представляемых участниками такой закупки 

для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям, в случае закупки 

работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, 

технически сложных объектов капитального 

строительства и закупки товаров, работ, 

услуг, связанных с использованием атомной 

энергии; 

11) формы, порядок, дата и время 

окончания срока предоставления участникам 

такой закупки разъяснений положений 

документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений 

участников такой закупки и подведения 

итогов такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 

223-ФЗ со статьей 18 Положения о закупах; 

16) основания отклонения каждой 

заявки на участие в закупке; 

17) условия исполнения договора; 

18) размер обеспечения заявки на 

участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в 

закупке и иные требования к обеспечению 

заявки на участие в закупке, в том числе 

случаи возврата такого обеспечения. При 



указаны, в том числе условия банковской 

гарантии (если такой способ обеспечения 

заявок на участие в закупках предусмотрен 

Положением о закупках при описании 

порядка подготовки и осуществления 

конкретного способа конкурентной закупки); 

реквизиты (при необходимости) банковского 

счета для внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок на участие в 

конкурентной закупке; 

19) (при необходимости) размер, срок 

предоставления и иные требования к 

обеспечению исполнения договора; 

20) перечень документов, 

представляемых для подтверждения 

соответствия участниками закупки 

установленным к ним требованиям; 

21) иные сведения, определенные 

Положением о закупках при описании 

порядка подготовки и осуществления 

конкретного способа конкурентной закупки. 

 

этом в документации о закупке должны быть 

указаны, в том числе условия независимой 

гарантии (если такой способ обеспечения 

заявок на участие в закупках предусмотрен 

Положением о закупках при описании 

порядка подготовки и осуществления 

конкретного способа конкурентной закупки); 

реквизиты (при необходимости) банковского 

счета для внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок на участие в 

конкурентной закупке; 

19) размер обеспечения исполнения 

договора, порядок и срок его предоставления, 

а также основное обязательство, исполнение 

которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения 

исполнения договора), и срок его исполнения 

и иные требования к обеспечению 

исполнения договора; 

20) перечень документов, 

представляемых для подтверждения 

соответствия участниками закупки 

установленным к ним требованиям; 

21) иные сведения, определенные 

Положением о закупках при описании 

порядка подготовки и осуществления 

конкретного способа конкурентной закупки. 

 

23 Абзац 2 пункт 

2 статьи 20 

главы 3 

изменен 

 2. В целях проведения закупок у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Заказчиком 

утверждается перечень товаров, работ, 

услуг, закупки которых осуществляются у 

2. В целях проведения закупок у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Заказчиком 

утверждается перечень товаров, работ, 

услуг, закупки которых осуществляются у 



субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень).  

Формирование Перечня, изменений 

и дополнений к нему, осуществляется 

Контрактной службой. Перечень 

утверждается руководителем Заказчика 

или уполномоченным им лицом. 

Перечень размещается Заказчиком в 

ЕИС, а также на сайте Заказчика 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  
 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень).  

Формирование Перечня, изменений и 

дополнений к нему, осуществляется 

Отделом организационно-правовой работы. 

Перечень утверждается руководителем 

Заказчика или уполномоченным им лицом. 

Перечень размещается Заказчиком в 

ЕИС, а также на сайте Заказчика 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  
 

24 Подпункт «д» 

пункт 3 статья 

16 главы 2 

изменен  

 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" 

части 3 статьи 15 Положения о закупках, 

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" части 3 статьи 15 

Положения о закупках, на коэффициент 

изменения начальной (максимальной) 

цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат 

деления цены договора, по которой 

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" 

части 3 статьи 16 Положения о закупках, 

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" части 3 статьи 16 

Положения о закупках, на коэффициент 

изменения начальной (максимальной) цены 

договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат 

деления цены договора, по которой 
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заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 
 

заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 
 

25 Пункт 10, 11, 

12 статьи 21 – 

изменена 

нумерация 

пунктов   

 10. Неконкурентные закупки, 

участниками которых являются только 

СМСП, осуществляются путем проведения 

закупок у «единственного поставщика» в 

порядке, предусмотренном настоящим 

Положением и ПП №1352.  

 Не размещается в ЕИС следующая 

информация: извещение о закупке, 

документация о закупке, проект договора, 

протоколы закупки и другая информация, 

размещение которой не предусмотрено как 

обязательное Законом №223-ФЗ для 

данного способа закупки. 

 11. При осуществлении закупки у 

единственного поставщика только у 

СМСП, решение принимает 

непосредственно руководитель Заказчика 

на основании письменного обоснования 

выбора поставщика.  

 12. Особенности заключения и 

исполнения договора с  СМСП 

регламентируются настоящим положением 

и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 

1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц».    

 Срок заключения договора при 

11. Неконкурентные закупки, 

участниками которых являются только 

СМСП, осуществляются путем проведения 

закупок у «единственного поставщика» в 

порядке, предусмотренном настоящим 

Положением и ПП №1352.  

 Не размещается в ЕИС следующая 

информация: извещение о закупке, 

документация о закупке, проект договора, 

протоколы закупки и другая информация, 

размещение которой не предусмотрено как 

обязательное Законом №223-ФЗ для 

данного способа закупки. 

 12. При осуществлении закупки у 

единственного поставщика только у СМСП, 

решение принимает непосредственно 

руководитель Заказчика на основании 

письменного обоснования выбора 

поставщика.  

 13. Особенности заключения и 

исполнения договора с  СМСП 

регламентируются настоящим положением 

и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 

1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц».    

 Срок заключения договора при 



осуществлении неконкурентной закупки 

только у СМСП должен составлять не 

более 20 дней со дня принятия заказчиком 

решения о заключении такого договора, за 

исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации для заключения 

договора необходимо его одобрение 

органом управления заказчика, а также 

случаев, когда действия (бездействие) 

заказчика при осуществлении закупки 

обжалуются в антимонопольном органе 

либо в судебном порядке.  

 В указанных случаях договор 

должен быть заключен в течение 20 дней 

со дня вступления в силу решения 

антимонопольного органа или судебного 

акта, предусматривающего заключение 

договора. 
 

осуществлении неконкурентной закупки 

только у СМСП должен составлять не более 

20 дней со дня принятия заказчиком 

решения о заключении такого договора, за 

исключением случаев, когда в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации для заключения договора 

необходимо его одобрение органом 

управления заказчика, а также случаев, 

когда действия (бездействие) заказчика при 

осуществлении закупки обжалуются в 

антимонопольном органе либо в судебном 

порядке.  

 В указанных случаях договор 

должен быть заключен в течение 20 дней со 

дня вступления в силу решения 

антимонопольного органа или судебного 

акта, предусматривающего заключение 

договора. 
 

24 Подпункт 2 

пункт 14 статьи 

9 главы 2  

 2) о закупке услуг по привлечению 

во вклады (включая размещение 

депозитных вкладов) денежных средств 

организаций, получению кредитов и 

займов, доверительному управлению 

денежными средствами и иным 

имуществом, выдаче банковских гарантий 

и поручительств, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной 

форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, о закупке 

брокерских услуг, услуг депозитариев 

2) о закупке услуг по привлечению 

во вклады (включая размещение 

депозитных вкладов) денежных средств 

организаций, получению кредитов и 

займов, доверительному управлению 

денежными средствами и иным 

имуществом, выдаче независимых гарантий 

и поручительств, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной 

форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, о закупке 

брокерских услуг, услуг депозитариев 



25 Подпункт 2 

пункт 6 статьи 

10 главы 2 

 2) о закупке услуг по привлечению 

во вклад реестры (включая размещение 

депозитных вкладов) денежных средств, 

получению кредитов и займов, 

доверительному управлению денежными 

средствами и иным имуществом, выдаче 

банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию 

и ведению счетов, включая аккредитивы, о 

закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев; 

2) о закупке услуг по привлечению 

во вклад реестры (включая размещение 

депозитных вкладов) денежных средств, 

получению кредитов и займов, 

доверительному управлению денежными 

средствами и иным имуществом, выдаче 

независимых гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию 

и ведению счетов, включая аккредитивы, о 

закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев; 
 

26 Подпункт 5 

пункта 1 статьи 

14 главы 2 

 5) отсутствия обеспечения заявки на 

участие в закупке или внесения 

участником закупки денежных средств в 

качестве обеспечения заявки не в полном 

размере,  

или предоставления безотзывной 

банковской гарантии на сумму менее 

установленной  

в извещении об осуществлении закупки и 

(или) документации о закупке, если 

требование обеспечения заявки 

установлено в извещении об 

осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке; 

 

5) отсутствия обеспечения заявки на 

участие в закупке или внесения участником 

закупки денежных средств в качестве 

обеспечения заявки не в полном размере,  

или предоставления безотзывной 

независимой гарантии на сумму менее 

установленной  

в извещении об осуществлении закупки и 

(или) документации о закупке, если 

требование обеспечения заявки 

установлено в извещении об 

осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке; 

 

27 Пункт 3 статьи 

17 главы 2 

 3. В случае установления требования 

о предоставлении участниками закупки 

обеспечения заявки на участие в закупке, в 

извещении об осуществлении закупки, 

3. В случае установления требования о 

предоставлении участниками закупки 

обеспечения заявки на участие в закупке, в 

извещении об осуществлении закупки, 



документации о закупке должен быть 

указан конкретный размер такого 

обеспечения, сроки и порядок его 

внесения, порядок, сроки и случаи возврата 

обеспечения и иные требования к нему, в 

том числе условия, предъявляемые к 

банковской гарантии.  

 

документации о закупке должен быть 

указан конкретный размер такого 

обеспечения, сроки и порядок его внесения, 

порядок, сроки и случаи возврата 

обеспечения и иные требования к нему, в 

том числе условия, предъявляемые к 

независимой гарантии.  

 

28 Подпункт 9 

пункт 4 статьи 

24 главы 4   

 9) размер обеспечения заявки на 

участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления и иные требования к 

такому обеспечению, в том числе условия 

банковской гарантии (если такой способ 

обеспечения заявок установлен 

Заказчиком), реквизиты банковского счета 

для внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в 

конкурентной закупке, в случае 

установления требования обеспечения 

заявки на участие в закупке,  

 

9) размер обеспечения заявки на 

участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления и иные требования к 

такому обеспечению, в том числе условия 

независимой гарантии (если такой способ 

обеспечения заявок установлен 

Заказчиком), реквизиты банковского счета 

для внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в 

конкурентной закупке, в случае 

установления требования обеспечения 

заявки на участие в закупке,  

 

29 Пункт 4 статьи 

44 главы 6 

          4.Обеспечение исполнения договора, 

исполнения гарантийных обязательств 

может быть оформлено в виде безотзывной 

банковской гарантии, выданной кредитной 

организацией, или передачи Заказчику в 

залог денежных средств 

4. Обеспечение исполнения договора, 

исполнения гарантийных обязательств 

может быть оформлено в виде независимой 

гарантии, выданной кредитной 

организацией, или передачи Заказчику в 

залог денежных средств 

30 Пункт 9, 10 

статьи 44 главы 

6 

           9.В случае если обеспечение 

исполнения договора, исполнения 

гарантийных обязательств оформлено в 

виде безотзывной банковской гарантии, 

Заказчик проверяет подлинность 

          9.В случае если обеспечение 

исполнения договора, исполнения 

гарантийных обязательств оформлено в 

виде независимой гарантии, Заказчик 

проверяет подлинность независимой 



банковской гарантии путем направления 

соответствующего запроса в выдавшую 

такую банковскую гарантию кредитную 

организацию. 

         10.В случае если выявлен факт 

фальсификации банковской гарантии, 

Заказчик вправе расторгнуть договор на 

основании принятого в одностороннем 

порядке решения об отказе от исполнения 

договора на любом этапе его исполнения. 

 

 

гарантии путем направления 

соответствующего запроса в выдавшую 

такую независимую гарантию кредитную 

организацию. 

        10.В случае если выявлен факт 

фальсификации независимой гарантии, 

Заказчик вправе расторгнуть договор на 

основании принятого в одностороннем 

порядке решения об отказе от исполнения 

договора на любом этапе его исполнения. 

 

 

31 Пункт 4 статьи 

51 главы 6 

 2. В случае применения 

антидемпинговых мер обеспечение 

исполнения договора может 

предоставляться участником закупки по 

его выбору путем внесения денежных 

средств на счет, указанный Заказчиком в 

документации или извещении о закупке, 

либо путем предоставления безотзывной 

банковской гарантии, выданной кредитной 

организацией. 

 

2. В случае применения 

антидемпинговых мер обеспечение 

исполнения договора может 

предоставляться участником закупки по его 

выбору путем внесения денежных средств 

на счет, указанный Заказчиком в 

документации или извещении о закупке, 

либо путем предоставления независимой 

гарантии, выданной кредитной 

организацией. 

 

32 Статья 20 

главы 3 -  

добавлен пункт 

13, 14 

 

Статья 1 

Федерального 

закона от 

16.04.2022 N 

109-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «О 

 13. Возврат участнику  конкурентной 

закупки обеспечения заявки на участие в 

закупке не производится в следующих 

случаях: 

1) уклонение или отказ участника заку

пки от заключения договора; 

2)  непредоставление  или  предоставл

ение  с  нарушением  условий,  установленн

ых  настоящим Федеральным законом, до 



закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» и статью 45 

Федерального 

закона «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

 

заключения договора заказчику 

обеспечения исполнения договора (в 

случае, если в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке 

установлены требования обеспечения 

исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора).  

14. Заказчик вправе установить, в 

соответствии с нормами 223-ФЗ: 

1) типовую форму независимой гаранти

и, предоставляемой в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, типовую форму  

независимой гарантии, предоставляемой в 

качестве  обеспечения  исполнения  договор

а,  заключаемого  по результатам такой 

закупки;  

2)  форму  требования  об  уплате  денеж

ной  суммы  по  независимой  гарантии,  пр

едоставленной в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  

форму  требования  об  уплате  денежной  с

уммы  по  независимой  гарантии, 

представленной в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по 

результатам такой закупки;  

3)  дополнительные  требования  к  незав

исимой  гарантии,  предоставляемой  в  каче

стве  обеспечения заявки на участие в 



конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

независимой гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения исполнения 

договора,  заключаемого  по результатам 

такой закупки;  

4) перечень документов, предоставляем

ых заказчиком гаранту одновременно с треб

ованием об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам такой 

закупки; 

5)  особенности  порядка  ведения  реестра  

независимых  гарантий,  предусмотренного 

 частью  8 статьи 45 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

для целей настоящего Федерального закона. 

   

33     



33 Статья 43 

добавлена  

ПП №2323 от 

16.12.2021 г.  
 Статья 43. Порядок осуществления 

закупки способом «Электронный 

магазин» 

1. Электронный магазин – это 

один из способов проведения тендеров, 

использование электронного магазина для 

целей осуществления неконкурентных 

закупок по Закону 223-ФЗ и позволяет 

приобретать по конкурентной цене от 

поставщиков с минимальными временными 

затратами.  

2. Закупки посредством 

электронного магазина считаются 

неконкурентными (у единственного 

поставщика) но направлены на привлечение 

неограниченного круга участников, 

являются публичными и открытыми. 

Порядок проведения закреплен в 

Положении о закупках с соблюдением 

Закона 223-ФЗ и регламента работы ЭТП.  

3. Заказчик вправе осуществить 

закупку товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения процедуры 

закупки малого объема с использованием 

электронного магазина. Закупка с 

использованием электронного магазина 

осуществляется в электронной форме на 



электронной площадке, на которой в силу 

ч.10 ст.3.4 Закона от 18 июля 2011 г. №223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

проводятся конкурентные закупки с 

участием субъектов МСП, самозанятых.  

При этом цена заключаемого договора не 

должна превышать 20 млн.рублей. Договор 

заключается с использованием электронной 

площадки.    

4. Закупка в электронном 

магазине проходит в срочном порядке (от 

нескольких часов до 2 дней) и в обычном. 

Информация о закупке (извещение, 

документация, протоколы, договор) не 

подлежат размещению в ЕИС, если это не 

предусмотрено в Положении заказчика.     

5. Условия закупки 

предусматривают возможность размещения 

участником закупки на электронной 

площадке предварительного предложения о 

поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуги, об условиях исполнения 

договора.  

6. Заказчик обязан опубликовать 

на электронной площадке информацию о 

закупаемом товаре, работе, услуге, 

предмете договора, требований к таким 



товару, работе, услуге, требований к 

участнику закупки из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

7. Осуществление закупок в 

электронном магазине закреплено за 

операторами ЭТП в соответствии с 

постановлением правительства №2323 от 

16.12.2021 г.    

8. Поставщик размещает на ЭТП 

прайс-лист с описанием товара (работы, 

услуги), условий, стоимости поставки, 

доступного количества, прикладывает фото. 

Заказчик выбирает товар, который ему 

подходит с наиболее привлекательной 

ценой.  

9. Заказчик размещает 

извещение о потребности, поставщики 

подают заявки, затем Заказчик 

рассматривает поступившие предложения и 

выбирает победителя:  

9.1. Размещается извещение 

посредством заполнения полей ЭТП с 

указанием:  сведений о начальной 

максимальной цене, количестве, объёме 

(при наличии), сроке, условиях, месте 

поставки товара, выполнении работ, 

оказании услуг , дате и времени окончания 

срока подачи предложений, плановой дате 

заключения договора. К закупке 



прикрепляется техническое задание и 

проект договора.  

9.2. Поставщики указывают цену, 

за которую готовы исполнить договор.   

9.3. Заказчик рассматривает 

поступившие заявки на соответствие 

требованиям Положения о закупках, 

закупочной документации. Функционал 

площадок позволяет направить договор 

поставщику без учёта наименьшего 

ценового предложения.  

9.4.  Закупку признают несостояв-

шейся, когда не подано ни одного 

предложения или в отношении всех 

поданных заявок заказчик принял решение 

об их отклонении.  

9.5. После определения победи-

теля заказчик заполняет проект договора и 

направляет его победителю. Заказчик 

вправе поставить отметку о заключении 

договора вне ЭП, в бумажной форме. 

Победитель подписывает договор в 

электронном виде или предлагает 

заключить в бумажной и направить по 

почте. Затем договор подписывает 

заказчик. Все маркеты ведут реестр 

договоров.  

10. Договор заключается с 

использованием электронной площадки, 

если иное не указано в извещении.    

11. В случае если Поставщик 



откажется от подписания договора для него 

это грозит невозвратом обеспечения заявки 

(если это предусмотрено регламентом 

ЭТП).  

12. Заказчик вправе отказаться от 

проведения закупки в любое время до 

заключения договора.  

13. Жалобы на действия 

(бездействия) заказчиков ФАС не 

рассматривает – это неконкурентная 

закупка, предусмотренная статьей 3.6 

Федерального закона 223-ФЗ.  

34 Статья 43 

главы 6 – 

изменен номер 

статьи    

 Статья 43. Порядок заключения договоров 

по результатам закупок, реестр договоров  

 

Статья 44. Порядок заключения договоров 

по результатам закупок, реестр договоров  

 

 Статья 44 

главы 6 – 

изменен номер 

статьи    

 Статья 44. Обеспечение исполнения 

договоров 

 

Статья 45. Обеспечение исполнения 

договоров 

 

 Статья 45 

главы 6 – 

изменен номер 

статьи    

 Статья 45. Заключение договоров 

(соглашений) с иностранными 

контрагентами 

 

Статья 46. Заключение договоров 

(соглашений) с иностранными 

контрагентами 

 

 Статья 46 

главы 6 – 

изменен номер 

статьи    

 Статья 46. Заключение договоров 

(соглашений) с физическими лицами 

 

Статья 47. Заключение договоров 

(соглашений) с физическими лицами 

 Статья 47 

главы 6 – 

 Статья 47.  Основания и порядок 

изменения условий договора 

Статья 48.  Основания и порядок изменения 

условий договора 



изменен номер 

статьи    

 Статья 48 

главы 6 – 

изменен номер 

статьи    

 Статья 48. Порядок исполнения договоров 

 

Статья 49. Порядок исполнения договоров 

 

 Статья 49 

главы 6 – 

изменен номер 

статьи    

 Статья 49. Уступка права по договору 

 

Статья 50. Уступка права по договору 

 

 Статья 50 

главы 6 – 

изменен номер 

статьи    

 Статья 50. Антикоррупционная оговорка 

 

Статья 51. Антикоррупционная оговорка 

 

 Статья 51 

главы 6 – 

изменен номер 

статьи    

 Статья 51. Антидемпинговые меры 

 

Статья 52. Антидемпинговые меры 

 

 Статья 52 

главы 6 – 

изменен номер 

статьи    

 Статья 52. Антикоррупционные 

мероприятия 

 

Статья 53. Антикоррупционные 

мероприятия 

 

 Статья 53 

главы 7 – 

изменен номер 

статьи    

 Статья 53. Заключительные положения 

 

Статья 54. Заключительные положения 

 

 Статья 1 глава 

1 пункт 1 абзац 

- ____ 

изменить  

Федеральный 

закон от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

Закрытая конкурентная закупка - 

закрытый конкурс, закрытый аукцион, 

закрытый запрос котировок, закрытый 

запрос предложений или иная 

конкурентная закупка, осуществляемая 

закрытым способом, проводится в случае, 

если сведения о такой закупке составляют 

Закрытая конкурентная закупка - 

закрытый конкурс, закрытый аукцион, 

закрытый запрос котировок, закрытый 

запрос предложений или иная конкурентная 

закупка, осуществляемая закрытым 

способом, проводится в случае, если 

сведения о такой закупке составляют 



законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

государственную тайну, или если 

координационным органом Правительства 

Российской Федерации в отношении такой 

закупки принято решение в соответствии с 

п.п. 2 или 3 ч. 8 ст. 3.1 Законом № 223-ФЗ, 

или если в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации 

принято решение в соответствии с ч. 16 ст. 

4 Закона № 223-ФЗ; 

 

государственную тайну, или если 

координационным органом Правительства 

Российской Федерации в отношении такой 

закупки принято решение в соответствии с 

п.п. 2 или 3 ч. 8 ст. 3.1 Законом № 223-ФЗ, 

или если закупка проводится в случаях, 

определенных Правительством Российской 

Федерации» в соответствии с ч. 16 ст. 4 

Закона № 223-ФЗ; 

 

 Пункт 22 

статьи 30 главы 

4 изменить   

Федеральный 

закон от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

22. Протоколы, составляемые в ходе 

конкурса в электронной форме, 

размещаются Заказчиком в ЕИС и на 

электронной площадке не позднее чем 

через три дня со дня подписания таких 

протоколов. 

 

22. Протоколы, составляемые в ходе 

конкурса в электронной форме, 

размещаются Заказчиком в ЕИС, на 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ, не 

позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов. 

 

 Пункт 46 

статьи 32 главы 

4 изменить  

Федеральный 

закон от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

46. Протоколы, составляемые при 

проведении открытого аукциона, 

размещаются Заказчиком в ЕИС не 

позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов. 

 

46. Протоколы, составляемые при 

проведении открытого аукциона, 

размещаются Заказчиком в ЕИС, на 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ, не 

позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов. 

 

 Пункт 27 

статьи 33 главы 

4 изменить  

Федеральный 

закон от 

16.04.2022 N 

27. Протоколы, составляемые в ходе 

аукциона в электронной форме, 

размещаются Заказчиком в ЕИС и на 

27. Протоколы, составляемые в ходе 

аукциона в электронной форме, 

размещаются Заказчиком в ЕИС, на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312202/37e1872f520f85fa67531def03a4de8a3754a821/#dst132
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312202/37e1872f520f85fa67531def03a4de8a3754a821/#dst133
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312202/441d00be62e3224cdc0514cffaf2a26b5b40a1c7/#dst100086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312202/441d00be62e3224cdc0514cffaf2a26b5b40a1c7/#dst100086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312202/37e1872f520f85fa67531def03a4de8a3754a821/#dst132
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312202/37e1872f520f85fa67531def03a4de8a3754a821/#dst133
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312202/441d00be62e3224cdc0514cffaf2a26b5b40a1c7/#dst100086


104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

электронной площадке не позднее чем 

через три дня со дня подписания таких 

протоколов. 

 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ, не 

позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов. 

 

 Пункт 18 

статьи 35 главы 

4 изменить   

Федеральный 

закон от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

18.  Протоколы, составляемые в ходе 

запроса котировок в электронной форме, 

размещаются Заказчиком в ЕИС и на 

электронной площадке не позднее чем 

через три дня со дня подписания таких 

протоколов. 

 

18. Протоколы, составляемые в ходе 

запроса котировок в электронной форме, 

размещаются Заказчиком в ЕИС, на 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ, не 

позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов. 

 

 Пункт 23 

статьи 37 главы 

4 изменить   

Федеральный 

закон от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

23. Протоколы, составляемые в ходе 

запроса предложений в электронной 

форме, размещаются Заказчиком в ЕИС и 

на электронной площадке не позднее чем 

через три дня со дня подписания таких 

протоколов. 

 

23. Протоколы, составляемые в ходе 

запроса предложений в электронной форме, 

размещаются Заказчиком в ЕИС, на 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ,  не 

позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов. 

 

 Пункт 5 Статьи 

30 главы 4 

изменить   

Федеральный 

закон от 

16.04.2022 N 

104-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

5.Информация, связанная с 

осуществлением конкурса в электронной 

форме, подлежит размещению в ЕИС и на 

электронной площадке и должна быть 

доступна для ознакомления без взимания 

платы. 

5.Информация, связанная с 

осуществлением конкурса в электронной 

форме, подлежит размещению в ЕИС, на 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ, и 

должна быть доступна для ознакомления 



отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 без взимания платы. 

 

 Пункт 8 статьи 

30 главы 4 

изменить  

 8.Заказчик размещает в ЕИС и на 

электронной площадке извещение о 

проведении конкурса в электронной форме 

и документацию о закупке не менее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком конкурсе. 

 

8.Заказчик размещает в ЕИС , на 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ,  

извещение о проведении конкурса в 

электронной форме и документацию о 

закупке не менее чем за пятнадцать дней до 

даты окончания срока подачи заявок 

на участие в таком конкурсе. 

 

 Пункт 9 статьи 

30 главы 4 

изменить  

 9.При осуществлении конкурса в 

электронной форме с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Заказчик размещает в ЕИС и на 

электронной площадке извещение о 

проведении конкурса в электронной форме 

и документацию о закупке в сроки и с 

учетом требований, указанных в пункте 6 

статьи 20 Положения о закупках. 

 

9.При осуществлении конкурса в 

электронной форме с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Заказчик размещает в ЕИС , на 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ,  

извещение о проведении конкурса в 

электронной форме и документацию о 

закупке в сроки и с учетом требований, 

указанных в пункте 6 статьи 20 Положения 

о закупках. 

 

 Пункт 5 Статьи 

33 главы 4 

изменить   

 5.Информация, связанная с 

осуществлением аукциона в электронной 

форме, подлежит размещению в ЕИС и на 

электронной площадке и должна быть 

доступна для ознакомления без взимания 

платы. 

 

5.Информация, связанная с 

осуществлением аукциона в электронной 

форме, подлежит размещению в ЕИС , на 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ,   и 

должна быть доступна для ознакомления 

без взимания платы. 



 

 Пункт 8 статьи 

33 главы 4 

изменить  

 8.Заказчик размещает в ЕИС и на 

электронной площадке извещение о 

проведении аукциона в электронной форме 

и документацию о закупке не менее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком 

аукционе. 

 

8.Заказчик размещает в ЕИС , на 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ,   

извещение о проведении аукциона в 

электронной форме и документацию о 

закупке не менее чем за пятнадцать дней до 

даты окончания срока подачи заявок 

на участие в таком аукционе. 

 

 Пункт 9 статьи 

33 главы 4 

изменить  

 9.При осуществлении аукциона в 

электронной форме с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Заказчик размещает в ЕИС и на 

электронной площадке извещение о 

проведении аукциона в электронной форме 

и документацию о закупке в сроки и с 

учетом требований, указанных в статье 20 

Положения о закупках. 

 

9.При осуществлении аукциона в 

электронной форме с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Заказчик размещает в ЕИС , на 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ,   

извещение о проведении аукциона в 

электронной форме и документацию о 

закупке в сроки и с учетом требований, 

указанных в статье 20 Положения о 

закупках. 

 

 Пункт 5 Статьи 

35 главы 4 

изменить   

 5.Информация, связанная с 

осуществлением запроса котировок 

в электронной форме, подлежит 

размещению в ЕИС и на электронной 

площадке и должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

 

5.Информация, связанная с 

осуществлением запроса котировок 

в электронной форме, подлежит 

размещению в ЕИС , на официальном 

сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных 223-ФЗ,    и должна быть 

доступна для ознакомления без взимания 

платы. 

 

 Пункт 8 статьи  8.Заказчик размещает в ЕИС и на 8.Заказчик размещает в ЕИС , на 



35 главы 4 

изменить  
электронной площадке извещение о 

проведении запроса котировок в 

электронной форме не менее чем за пять 

рабочих дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ,    

извещение о проведении запроса котировок 

в электронной форме не менее чем за пять 

рабочих дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

 

 Пункт 9 статьи 

35 главы 4 

изменить  

 9.При осуществлении запроса котировок в 

электронной форме с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Заказчик размещает в ЕИС и на 

электронной площадке извещение о 

проведении запроса котировок в 

электронной форме в сроки и с учетом 

требований, указанных в статье 20 

Положения о закупках. 

 

9.При осуществлении запроса котировок в 

электронной форме с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Заказчик размещает в ЕИС, на 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ,    

извещение о проведении запроса котировок 

в электронной форме в сроки и с учетом 

требований, указанных в статье 20 

Положения о закупках. 

 

 Пункт 5 Статьи 

37 главы 4 

изменить   

 5.Информация, связанная с 

осуществлением запроса предложений 

в электронной форме, подлежит 

размещению в ЕИС и на электронной 

площадке и должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

 

5.Информация, связанная с 

осуществлением запроса предложений 

в электронной форме, подлежит 

размещению в ЕИС , на официальном 

сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных 223-ФЗ,     и должна быть 

доступна для ознакомления без взимания 

платы. 

 

 Пункт 8 статьи 

37 главы 4 

изменить  

 8.Заказчик размещает в ЕИС и на 

электронной площадке извещение о 

проведении запроса предложений в 

электронной форме и документацию 

о закупке не менее чем за семь рабочих 

8.Заказчик размещает в ЕИС , на 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ,     

извещение о проведении запроса 

предложений в электронной форме и 



дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

 

документацию о закупке не менее чем за 

семь рабочих дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

 

 Пункт 9 статьи 

37 главы 4 

изменить  

 9.При осуществлении запроса 

предложений в электронной форме 

с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства Заказчик размещает 

в ЕИС и на электронной площадке 

извещение о проведении запроса 

предложений в электронной форме и 

документацию о закупке в сроки 

и с учетом требований, указанных в статье 

20 Положения о закупках. 

 

9.При осуществлении запроса предложений 

в электронной форме с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Заказчик размещает в ЕИС , на 

официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных 223-ФЗ,     

извещение о проведении запроса 

предложений в электронной форме и 

документацию о закупке в сроки и с учетом 

требований, указанных в статье 20 

Положения о закупках. 

 

 






