
Перечень изменений  

в Положение о закупке ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» 

(приведение в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ в ред. Федеральных законов от 22.12.2020 № 443-ФЗ, 452-ФЗ, от 05.04.2021 №86-ФЗ) 

 

№ Пункт Прежняя редакция Новая редакция 

1 Раздел I, 

абз. 4 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, 

установленным Заказчиком в соответствии с настоящим 

Положением. 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 

числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки. 

2 Раздел I, 

абз. 20 

Открытый конкурс – торги, победителем которых признается 

Участник, предложивший лучшие условия исполнения 

договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 

документации на основании Положения. Открытый конкурс 

проводится в письменной форме. 

Конкурс – форма торгов, при которой победителем признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие, 

окончательное предложение которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и заявка, 

окончательное предложение которого по результатам 

сопоставления заявок, окончательных предложений на 

основании указанных в документации критериев оценки 

содержит лучшие условия исполнения договора. Может 

проводиться в бумажной и электронной форме. 

3 Раздел I, 

абз. 23 

Запрос предложений – конкурентная процедура, не является 

разновидностью торгов. Победителем в запросе предложений 

признается Участник, предложивший лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 

оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 

закупочной документации на основании Положения. Запрос 

предложений может проводиться в письменной или 

электронной форме. 

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 

закупке которого в соответствии с критериями, определенными в 

документации о закупке, наиболее полно соответствует 

требованиям документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Может проводиться в бумажной и электронной форме. 
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4 Раздел I  Дополнен абзацем 27: 

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем 

признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. Может 

проводиться в бумажной и электронной форме. 

5 Раздел II, 

пункт 1, пп. 

1 

Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг 

разработано в соответствии Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 

Российской Федерации № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Федеральным законом от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции», другими 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и является документом, 

который регламентирует закупочную деятельность и содержит 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 

проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 

условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 

положения. 

Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг 

разработано в соответствии Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее также – 

Федеральный закон № 223-ФЗ), Федеральным законом от 03 

ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», другими федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность и содержит требования к закупке, в том числе 

порядок определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок 

определения формулы цены, устанавливающей правила расчета 

сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - 

формула цены), определения и обоснования цены единицы 

товара, работы, услуги, определения максимального значения 

цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок 

способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения. 
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6 Раздел IV, 

пункт 1, пп. 

3 

Вся информация о закупке, а также иная информация, 

предусмотренная настоящим Положением о закупке 

размещаемая Заказчиком в единой информационной системе, 

дополнительно может размещаться на сайте Заказчика (при его 

наличии) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – сайт заказчика) в сроки не позднее 

размещения информации на официальном сайте. 

Вся информация о закупке, а также иная информация, 

предусмотренная настоящим Положением о закупке, 

размещаемая Заказчиком в единой информационной системе, 

дополнительно может размещаться на сайте Заказчика (при его 

наличии) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – сайт заказчика) в сроки не ранее размещения 

информации на официальном сайте ЕИС. 

7 Раздел V, 

пункт 2 

 Дополнен абзацем 5: 

Если Федеральным законом № 223-ФЗ, иными НПА, принятыми 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, 

предусмотрены дополнительные требования к формированию и 

размещению отчетов и сведений о заключенных договорах, такие 

отчеты и сведения формируются и размещаются в ЕИС с учетом 

данных требований. 

8 Раздел VI, 

пункт 1, пп. 

1 

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, 

установленным Заказчиком в соответствии с настоящим 

Положением и закупочной документацией. 

Участником закупки является любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки. 

9 Раздел VI, 

пункт 1, пп. 

2f 

иным требованиям, установленным в документации 

процедуры закупки/ 

соответствие иным требованиям, установленным в извещении / 

документации о закупке в соответствии с настоящим 

Положением. 
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10 Раздел VI, 

пункт 1, пп. 

9f 

иные документы, предусмотренные извещением и (или) 

документацией о закупке, в том числе документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения заявки на 

участие в закупке 

выписка из реестра российской промышленной продукции или 

реестра евразийской промышленной продукции с указанием 

номеров реестровых записей соответствующих реестров, 

декларация о нахождении радиоэлектронной продукции в едином 

реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием 

номера реестровой записи (при наличии), при закупке товаров, 

перечень которых определен постановлением Правительства РФ 

от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров 

российского происхождения»; 

11 Раздел VI, 

пункт 1, пп. 

9 

 Дополнен подпунктом g: 

g. иные документы, предусмотренные извещением и (или) 

документацией о закупке, в том числе документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения заявки на участие 

в закупке. 

12 Раздел VII, 

пункт 1, пп. 

2 

 Дополнен абзацем 6: 

путем проведения неторговых процедур в форме запроса цен 

(запрос цен в электронной форме). 

13 Раздел VII, 

пункт 2, пп. 

2 

 Дополнен подпунктом е: 

e. запрос цен (запрос цен в электронной форме). 
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14 Раздел VII, 

пункт 3, пп. 

1 

При проведении конкурентных процедур закупок Заказчик 

проводит исследование рынка для установления начальной 

(максимальной) цены договора (лота). 

При проведении закупок Заказчик определяет и обосновывает 

начальную (максимальную) цену договора (далее в настоящем 

пункте – НМЦ) в соответствии с требованиями настоящего 

пункта Положения о закупке. В случае, когда Заказчик в 

извещении / документации о закупке вместо НМЦ устанавливает 

формулу цены и (или) максимальное значение цены договора, 

требования, установленные в настоящем пункте, применяются в 

отношении цены единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки. 

Расчет и обоснование НМЦ осуществляется заказчиком до 

размещения в единой информационной системе 

соответствующего извещения о закупке, а определение НМЦ в 

случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) – до заключения соответствующего договора. Расчет 

НМЦ является неотъемлемой частью документации о закупке / 

извещения о закупке. При осуществлении закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик 

вправе включить порядок определения цены договора 

непосредственно в договор или указать его с помощью 

функционала ЕИС. 

При закупке товаров, работ, услуг стоимостью не более 100 тыс. 

руб. (500 тыс. руб., если годовая выручка заказчика за отчетный 

финансовый год составляет более чем 5 миллиардов рублей), а 

также при заключении иных договоров, сведения о которых в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим 

Положением не подлежат размещению или могут не размещаться 

в ЕИС, Заказчик вправе не прикладывать к договору порядок 

определения НМЦ. 

15 Раздел VII, 

пункт 3, пп. 

2 

Для установления начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота) источниками информации о ценах товаров, работ, 

услуг, являющихся предметом закупки, могут быть данные 

государственной статистической отчетности, единая 

информационная система, реестр контрактов, информация о 

ценах производителей, общедоступные результаты изучения 

Если иное не предусмотрено локальным актом Заказчика, 

устанавливающим методику расчета и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора, в том числе в зависимости от 

предмета договора, Заказчик определяет и обосновывает НМЦ 

путем использования преимущественно метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 
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рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе 

заказчика, и иные источники информации, в том числе путем 

указания соответствующих сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Для установления начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота) источниками информации о ценах товаров, работ, 

услуг, являющихся предметом закупки, могут быть данные 

государственной статистической отчетности, единая 

информационная система, реестр контрактов, информация о 

ценах производителей (поставщиков, исполнителей, 

подрядчиков), общедоступные результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, и 

иные источники информации, в том числе путем указания 

соответствующих сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

При осуществлении конкурентной закупки в качестве НМЦ 

рекомендуется принимать цену не выше среднего значения 

рыночной стоимости товаров (работ, услуг). 

Для расчета среднего значения рыночной стоимости товаров 

(работ, услуг) достаточно 3 (трех) источников информации. Если 

в результате поиска источников информации не найдено их 

достаточное количество, а также при проведении срочной 

закупки и закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) допускается использование меньшего количества 

источников информации. 

16 Раздел VII, 

пункт 3, пп. 

3, абз. 8 

При проведении закупок в сфере строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства на основании проектной документации 

используется проектно-сметный метод обоснования НМЦ 

договора. 

Исключен. 
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17 Раздел VII, 

пункт 3 

 Дополнен подпунктами 4 – 10: 

4. При осуществлении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), в том числе стоимостью не более 100 

тыс. руб. (500 тыс. руб., если годовая выручка заказчика за 

отчетный финансовый год составляет более чем 5 миллиардов 

рублей), договор заключается с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), предложившим оптимальное для Заказчика 

соотношение стоимости продукции и иных условий исполнения 

договора (сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, сроков оплаты, предоставления гарантий качества и т.д.). 

5. Если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат 

государственному регулированию или установлены 

муниципальными правовыми актами, Заказчиком применяется 

тарифный метод. В этом случае стоимость закупаемой продукции 

определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, 

работы, услуги. При наличии государственного регулирования 

цен в виде установленного порядка (структуры, механизма) 

формирования цены расчет НМЦ выполняется в соответствии с 

данным порядком (структурой, механизмом). 

6. В случае закупки продукции, предоставление которой 

(включая выполнение работ, оказание услуг) может 

осуществляться исключительно органами исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, иными 

юридическими лицами, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, цена договора устанавливается, исходя 

из соответствующих цен органа исполнительной власти или 

подведомственных ему учреждений, предприятий. 

7. В случае закупки работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
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строительства НМЦ определяется на основании проектной 

документации в соответствии с методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) 

строительных работ и специальных строительных работ, 

утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

(проектно-сметный метод). 

7.1. Проектно-сметный метод может применяться при 

определении и обосновании начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт 

зданий, строений, сооружений, помещений. 

8. В случае, если количество поставляемых товаров, объем 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 

определить, Заказчик определяет начальную цену единицы 

товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, 

максимальное значение цены договора, а также обосновывает в 

соответствии с настоящим пунктом цену единицы товара, 

работы, услуги. При этом положения Федерального закона № 

223-ФЗ, касающиеся применения начальной (максимальной) 

цены договора, в том числе для расчета размера обеспечения 

заявки или обеспечения исполнения договора, применяются к 

максимальному значению цены договора, если Федеральным 

законом № 223-ФЗ не установлено иное. 

9. При проведении конкурентной закупки в извещении / 

документации о закупке, а при осуществлении закупки у 

единственного поставщика в договоре формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора, и максимальное значение цены договора 

могут указываться в следующих случаях: 
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- заключение договора на предоставление услуг обязательного 

страхования, предусмотренного федеральным законом о 

соответствующем виде обязательного страхования; 

- заключение договора на предоставление агентских услуг при 

условии установления в договоре зависимости размера 

вознаграждения агента от результата исполнения поручения 

принципала; 

- заключение договора на предоставление услуг по оценке 

недвижимого имущества при условии установления в договоре 

пропорционального отношения размера вознаграждения 

оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке 

имущества; 

- заключение договора на оказание услуг по предоставлению 

кредита; 

- заключение договора, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 

строительства; 

- заключение договора на поставку топлива моторного, включая 

автомобильный и авиационный бензин. 

10. Установленная в извещении и/или документации о закупке 

НМЦ не может быть превышена при заключении договора по 

итогам закупки. Предложение участником закупки в составе 

заявки цены договора, превышающей НМЦ, является 

безусловным основанием для отказа в допуске такому участнику 

к участию в закупке. 
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18 Раздел VII, 

пункт 10 

 Дополнен подпунктом 3: 

3. Протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать 

сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке 

исполнения договора, причины, по которым конкурентная 

закупка признана несостоявшейся (в случае признания 

конкурентной закупки таковой), а также иную информацию, 

предусмотренную Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим 

Положением. При этом в случае признания конкурентной 

закупки несостоявшейся в протоколах указывается информация 

о следующих причинах ее признания таковой: 

а) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, 

что не подано ни одной заявки на участие в закупке; 

б) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, 

что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке 

отклонены; 

в) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, 

что на участие в закупке подана только одна заявка; 

г) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, 

что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за 

исключением одной заявки на участие в закупке; 

д) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, 

что по результатам ее проведения от заключения договора 

уклонились все участники закупки. 

19 Раздел VIII, 

пункт 2, пп. 

3 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем 

за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе. Не позднее 3 (трех) дней со дня принятия указанного 

решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на 

участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесенных 

изменений в извещение о проведении конкурса до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 

составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении открытого конкурса до окончания срока 

подачи заявок. Не позднее 3 (трех) дней со дня принятия 

указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в 

единой информационной системе. При этом срок подачи заявок 

на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения в единой информационной системе 

внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе оставалось не менее чем 8 (восемь) дней. 
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20 Раздел VIII, 

пункт 3, пп. 

11 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом участника процедуры закупки вправе принять 

решение о внесении изменений в конкурсную документацию 

не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не 

допускается. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом участника процедуры закупки вправе принять решение 

о внесении изменений в конкурсную документацию до окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 

конкурса не допускается. 

21 Раздел VIII, 

пункт 3, пп. 

12 

Не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 

изменений в конкурсную документацию такие изменения 

размещаются Заказчиком в порядке, установленном для 

размещения извещения о проведении конкурса, и в течение 

двух рабочих дней уведомления о внесении изменений 

направляются всем участникам процедуры закупки, которым 

была предоставлена конкурсная документация. При этом срок 

подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных изменений в конкурсную документацию до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 

составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

Не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 

изменений в конкурсную документацию такие изменения 

размещаются Заказчиком в порядке, установленном для 

размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух 

рабочих дней уведомления о внесении изменений направляются 

всем участникам процедуры закупки, которым была 

предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи 

заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной 

системе внесенных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе оставалось не менее чем 8 (восемь) 

дней. 

22 Раздел VIII, 

пункт 6, пп. 

14 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в заявке участником конкурса 

цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником 

конкурса в заявке на участие в конкурсе. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в заявке участником конкурса цене договора, 

сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по 

цене договора, предложенной участником конкурса в заявке на 

участие в конкурсе. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции 

оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые 

содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, 

включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в закупке. 
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23 Раздел VIII, 

пункт 6, пп. 

16 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случае, если в заявке на участие в 

конкурсе, представленной участником конкурса, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 

товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 

менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг, цена единицы каждого 

товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения конкурса, определяемый как результат деления 

цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену; 

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 подпунктом 

"г" пункта 6 ПП РФ № 925, 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" 

пункта 5 ПП РФ № 925, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную (максимальную) 

цену договора. 
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24 Раздел IX, 

пункт 1, пп. 

6 

При осуществлении конкурентной закупка в электронной 

форме, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, в извещениях об 

осуществлении конкурентных закупок устанавливается 

ограничение в отношении участников закупок, которыми 

могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. В этом случае участники закупок 

обязаны декларировать в заявках на участие в конкурентных 

закупках свою принадлежность к субъектам малого 

предпринимательства или субъектам среднего 

предпринимательства. 

При осуществлении конкурентной закупка в электронной форме, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, в извещениях об осуществлении 

конкурентных закупок устанавливается ограничение в 

отношении участников закупок, которыми могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства.  

Подтверждением принадлежности участника закупки, 

субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного подпунктом 

"в" пункта 4 ПП РФ № 1352, к субъектам малого и среднего 

предпринимательства является наличие информации о таких 

участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Заказчик не 

вправе требовать от участника закупки, субподрядчика 

(соисполнителя), предусмотренного подпунктом "в" пункта 4 ПП 

РФ № 1352, предоставления информации и документов, 

подтверждающих их принадлежность к субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Подтверждением применения физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, 

налогового режима "Налог на профессиональный доход" 

является наличие информации на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении 

ими такого налогового режима. Заказчик не вправе требовать от 

участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), 

предусмотренного подпунктом "в" пункта 4 ПП РФ № 1352, 

представления информации и документов, подтверждающих 

постановку на учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход. 
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25 Раздел IX, 

пункт 2, пп. 

5d 

документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям к участникам закупки, установленным 

Заказчиком в документации о конкурентной закупке в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 раздела VI Положения, 

или копии таких документов, а также декларация о 

соответствии участника закупки требованиям, установленным 

в соответствии с подпунктами 3 – 8 пункта 1 раздела VI 

Положения; 

декларация о соответствии участника закупки требованиям, 

установленным в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 1 

раздела VI Положения, документы, подтверждающие 

соответствие участника закупки требованиям, установленным 

Заказчиком в документации в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 раздела VI Положения, или копии таких документов, а 

также документы, указанные в документации в соответствии с 

подпунктами 8 и 9 пункта 1 раздела VI Положения; 

26 Раздел IX, 

пункт 5, пп. 

3с 

в случае несоответствия участника закупки требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке в 

соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 2 раздела IX 

Положения (при наличии таких требований) и подпунктом 2 

пункта 2 раздела IX Положения. 

в случае несоответствия участника закупки требованиям, 

установленным документацией о закупке в соответствии с 

настоящим Положением. 

27 Раздел X, 

пункт 1, пп. 

1 

Под открытым аукционом в электронной форме (далее - 

аукцион) в настоящем Положении понимается открытый 

аукцион (торги), проведение которого обеспечивается 

оператором электронной площадки на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 

установленном настоящим разделом, победителем которого 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора. 

Под открытым аукционом в электронной форме (далее - аукцион) 

в настоящем Положении понимается открытый аукцион (торги), 

проведение которого обеспечивается оператором электронной 

площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в порядке, установленном настоящим разделом, 

победителем которого признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о 

закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона, на 

установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг 

аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена 

договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 

заключить договор. В этом случае победителем аукциона 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило 

наиболее высокую цену за право заключить договор. 
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28 Раздел X, 

пункт 2, пп. 

4 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение, документацию о закупке не позднее чем за 5 (пять) 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Решение об изменениях, вносимые в извещение о 

закупке, документацию о закупке размещаются Заказчиком не 

позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений в единой информационной системе и на 

электронной торговой площадке в соответствии с регламентом 

электронной площадки. Срок подачи заявок на участие в 

аукционе в таком случае должен быть продлен так, чтобы со 

дня размещения в единой информационной системе и на 

электронной торговой площадке сведений о внесенных 

изменениях до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение, документацию о закупке до окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. Решение об изменениях, вносимые 

в извещение о закупке, документацию о закупке размещаются 

Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений в единой информационной 

системе и на электронной торговой площадке в соответствии с 

регламентом электронной площадки. Срок подачи заявок на 

участие в аукционе в таком случае должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной 

системе внесенных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе оставалось не менее чем 8 (восемь) 

дней. 

29 Раздел X, 

пункт 3, пп. 

4е 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота), сведения о начальной (максимальной) цене единицы 

каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки; 

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; 

30 Раздел X, 

пункт 3, пп. 

4g 

порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом 

или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

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; 

31 Раздел X, 

пункт 3, пп. 

13 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом участника процедуры закупки вправе принять 

решение о внесении изменений в аукционную документацию 

не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона 

не допускается. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом участника процедуры закупки вправе принять решение 

о внесении изменений в аукционную документацию до 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение 

предмета аукциона не допускается. 
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32 Раздел X, 

пункт 3, пп. 

14 

Не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 

изменений в аукционную документацию такие изменения 

размещаются Заказчиком в порядке, установленном для 

размещения извещения о проведении аукциона. При этом срок 

подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе и 

на электронной площадке внесенных изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 

составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

Не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 

изменений в аукционную документацию такие изменения 

размещаются Заказчиком в порядке, установленном для 

размещения извещения о проведении аукциона. При этом срок 

подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной 

системе внесенных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе оставалось не менее чем 8 (восемь) 

дней. 

33 Раздел X, 

пункт 7, пп. 

2 

Договор с победителем аукциона, которым представлена 

заявка на участие в аукционе, содержащая предложение о 

поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 

или предложение о выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами, будет заключен по цене, сниженной на 

15 процентов от предложенной им цены договора. 

В случаях, указанных в ПП РФ № 925, договор с победителем 

аукциона, которым представлена заявка на участие в аукционе, 

содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, заключается по цене, 

сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции в 

случае, если победителем закупки представлена заявка на участие 

в закупке, содержащая предложение о поставке 

радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от 

предложенной им цены договора. 
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34 Раздел X, 

пункт 7, пп. 

3 

Договор с победителем аукциона, при проведении которого 

цена договора снижена до нуля и который проводился на право 

заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе, 

которая содержит предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 

договор с таким победителем будет заключен по цене, 

увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены 

договора. 

В случаях, указанных в ПП РФ № 925, договор с победителем 

аукциона, при проведении которого цена договора снижена до 

нуля и который проводился на право заключить договор, 

представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании 

услуг иностранными лицами, заключается по цене, увеличенной 

на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции в 

случае, если победителем закупки, при проведении которой цена 

договора снижена до нуля и которая проводилась на право 

заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, 

которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной 

продукции, не включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем 

заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от 

предложенной им цены договора. 

35 Раздел XI, 

пункт 2, пп. 

3е 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота), сведения о начальной (максимальной) цене единицы 

каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки; 

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; 

36 Раздел XI, 

пункт 2, пп. 

5g 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота), в т.ч. обоснование начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), сведения о начальной (максимальной) 

цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

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; 

37 Раздел XI, 

пункт 2, пп. 

5i 

порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом 

или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

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; 
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38 Раздел XI, 

пункт 4, пп. 

5 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе цен, 

которые содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 

оценки производятся по предложенной в заявке участником 

запроса цен сниженной на 15 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в 

заявке на участие в запросе цен. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе цен, которые 

содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в заявке участником запроса цен сниженной на 15 

процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в запросе цен. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые 

содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, 

включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

39 Раздел XI, 

пункт 4, пп. 

7 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случае, если в заявке на участие в 

запросе цен, представленной участником запроса цен, 

содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения запроса цен, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается 

договор, на начальную (максимальную) цену. 

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 подпунктом 

"г" пункта 6 ПП РФ № 925, 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" 

пункта 5 ПП РФ № 925, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную (максимальную) 

цену договора. 

40 Раздел XI  Дополнен подразделом XI.1 «Запрос котировок. Запрос 

котировок в электронной форме».  
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41 Раздел XII, 

пункт 1, пп. 

1 

Запрос предложений, запрос предложений в электронной 

форме (далее - запрос предложений) - конкурентная процедура, 

не является разновидностью торгов. Победителем в запросе 

предложений признается Участник, предложивший лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями и 

порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в закупочной документации на основании 

Положения. Запрос предложений может применяться при 

закупке на сумму, превышающую 100 000 рублей, но не 

превышающую 10 000 000 рублей, а также может применяться 

при закупке на меньшую сумму. Запрос предложений 

применяется, если предметом закупки является технически 

сложная продукция (в т.ч. работы и услуги), и/или несколько 

критериев имеют существенное значение для принятия 

решения в выборе поставщика (исполнителя, подрядчика). При 

этом определение продукции как технически сложной, 

относится к компетенции Заказчика. 

Запрос предложений, запрос предложений в электронной форме 

(далее - запрос предложений) - конкурентная процедура, является 

формой торгов. Победителем в запросе предложений признается 

Участник, заявка на участие в закупке которого в соответствии с 

критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 

полно соответствует требованиям документации о закупке и 

содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. Запрос предложений может применяться при 

закупке на сумму, превышающую 100 000 рублей, но не 

превышающую 10 000 000 рублей, а также может применяться 

при закупке на меньшую сумму. Запрос предложений 

применяется, если предметом закупки является технически 

сложная продукция (в т.ч. работы и услуги) и/или несколько 

критериев имеют существенное значение для принятия решения 

в выборе поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом 

определение продукции как технически сложной, относится к 

компетенции Заказчика. 

42 Раздел XII, 

пункт 2, пп. 

2е 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота), в т.ч. обоснование начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), сведения о начальной (максимальной) 

цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

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; 

43 Раздел XII, 

пункт 2, пп. 

4g 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота), в т.ч. обоснование начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), сведения о начальной (максимальной) 

цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

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; 

44 Раздел XII, 

пункт 2, пп. 

4i 

порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом 

или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

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; 
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45 Раздел XII, 

пункт 2, пп. 

12 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение и/или закупочную документацию в порядке, 

установленном в такой документации, не позднее, чем за 1 

(один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений, при этом изменение предмета запроса 

предложений не допускается. Извещение о внесении 

изменений размещается Заказчиком в единой 

информационной системе, а в случае проведения запроса 

предложений в электронной форме - дополнительно на сайте 

электронной площадки не позднее 3 (трех) дней со дня 

принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на 

участие в запросе предложений должен быть продлён так, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесённых изменений в извещение и/или закупочную 

документацию до даты окончания подачи заявок на участие в 

запросе предложений такой срок составлял не менее чем 5 

(пять) рабочих дней и не менее чем 5 (пять) дней для запроса 

предложений, проводимого в электронной форме. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение и/или закупочную документацию в порядке, 

установленном в такой документации, до окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений, при этом 

изменение предмета запроса предложений и существенных 

условий проекта договора не допускается. Извещение о внесении 

изменений размещается Заказчиком в единой информационной 

системе, а в случае проведения запроса предложений в 

электронной форме - дополнительно на сайте электронной 

площадки не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого 

решения. При этом срок подачи заявок на участие в запросе 

предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в единой информационной системе внесенных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений оставалось не менее чем 4 (четыре) рабочих 

дня. 

46 Раздел XII, 

пункт 3, пп. 

10 

При получении электронной заявки секретарь Закупочной 

комиссии в тот же день обязан направить в письменной форме 

или в форме электронного документа участнику процедуры 

закупки, подавшему такую заявку, подтверждение получения 

такой заявки. 

При получении заявки (в случае проведения закупки в бумажной 

форме) секретарь Закупочной комиссии обязан зарегистрировать 

такую заявку. 
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47 Раздел XII, 

пункт 4, пп. 

11 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 

предложений, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в заявке 

участником запроса предложений сниженной на 15 процентов, 

при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в запросе 

предложений. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 

предложений, которые содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в заявке участником запроса 

предложений сниженной на 15 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в 

заявке на участие в запросе предложений. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции 

оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 

предложений, которые содержат предложения о поставке 

радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом 

договор заключается по цене договора, предложенной 

участником в заявке на участие в закупке. 

48 Раздел XII, 

пункт 4, пп. 

13 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случае, если в заявке на участие в 

запросе предложений, представленной участником запроса цен 

содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения запроса предложений, определяемый 

как результат деления цены договора, по которой заключается 

договор, на начальную (максимальную) цену. 

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 подпунктом 

"г" пункта 6 ПП РФ № 925, 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" 

пункта 5 ПП РФ № 925, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную (максимальную) 

цену договора. 
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49 Раздел XIII, 

пункт 1 

 Дополнен пп. 7: 

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг, в договор при его заключении включается 

информация о стране происхождения товара. 

50 Раздел XV, 

пункт 2, пп. 

1 

Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке 

действия (бездействия) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг. Корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или созданные ими 

организации вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке 

действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг. Корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 

- 6 части 10 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, вправе 

обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

заказчиков, в отношении которых корпорация развития малого и 

среднего предпринимательства проводит мониторинг 

соответствия или оценку соответствия, предусмотренные статьей 

5.1 Федерального закона № 223-ФЗ. Органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или созданные ими 

организации в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 

10 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, вправе обжаловать в 

судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в 

отношении которых органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или созданные ими организации проводят 

мониторинг соответствия или оценку соответствия, 

предусмотренные статьей 5.1 Федерального закона № 223-ФЗ. 
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51 Раздел XV, 

пункт 2, пп. 

2 

Участник закупки, корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или созданные ими 

организации вправе обжаловать в антимонопольный орган в 

порядке, установленном антимонопольным органом, действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 

случаях: 

a. неразмещения в единой информационной системе 

положения о закупке, изменений, вносимых в указанное 

положение, информации о закупке, подлежащей в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-

ФЗ размещению в единой информационной системе, или 

нарушения сроков такого размещения; 

b. предъявления к участникам закупки требования в 

представлении документов, не предусмотренных 

документацией о закупке; 

c. осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, 

услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой 

информационной системе положения о закупке и без 

применения положений Федерального закона от 05.04.2013г. 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

d. размещения в единой информационной системе 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, 

которую Заказчик обязан осуществить у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном 

органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с 

учетом особенностей, установленных статьей 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ, действия (бездействие) заказчика, комиссии по 

осуществлению закупок при закупке товаров, работ, услуг, если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки, в случаях, указанных в части 10 

статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

 


