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В положение о закупке (далее – положение) внесены следующие 

изменения. 

1. Пункт 3.3. положения исключен. 

2. Пункт 6.1 положения изложен в новой редакции: 

«6.1. Закупка осуществляется на основании плана закупки товаров, работ, 

услуг (далее – план закупки), который утверждается заказчиком не менее чем           

на один год, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о 

закупках отдельными видами юридических лиц.». 

3. Глава 6 положения дополнена пунктом 6.7 следующего содержания: 

«6.7. План закупки, план закупки инновационной продукции должен 

содержать раздел о закупке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с утвержденным заказчиком перечнем 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов.». 

4. Пункты 6.7. и 6.8. главы 6 положения считать пунктами 6.8. и 6.9. 

главы 6 положения. 

5. Пункт 7.4. положения изложить в новой редакции: 

«7.4. Неконкурентной закупкой является закупка, не советующая 

требованиям пункта 7.2 настоящего Положения. Неконкурентные закупки 

осуществляются следующими способами: 

1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) запрос ценовых предложений в электронной форме, участниками 

которых могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства.». 

6. Подпункт 3 пункта 8.3 положения дополнен словами «(при 

необходимости)». 

7. Подпункт 5 пункта 8.3 положения изложен в новой редакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги (далее – начальная цена единицы товара, работы, услуги) и 

максимальное значение цены договора в случае осуществления закупки в 

соответствии с главой 17 настоящего Положения;». 

8. Пункт 8.3 положения дополнен подпунктом 11 следующего 

содержания: 

«11) иные сведения.». 

9. Подпункты 22 и 23 пункта 8.4 положения изложены в новой 

редакции: 

«22) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок 

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения заявки и срок его 

предоставления, в случае если заказчиком принято решение об установлении 

такого требования, или указание на то, что обеспечение заявки не требуется; 

23) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок 

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения 

договора и срок его предоставления, в случае если заказчиком принято решение 

об установлении такого требования, или указание на то, что обеспечение 

исполнения договора не требуется;». 
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10.  Пункт 8.7 положения изложен в новой редакции: 

«8.7. Документация о закупке может содержать требование о том, что 

предложенная участником в заявке на участие в закупке цена единицы товара, 

работы, услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, 

указанную в документации о проведении закупки.». 

11. Дополнить главу 8 пунктом 8.7.1. следующего содержания: 

«8.7.1. В случае осуществления закупки в соответствии с главой 17 

настоящего Положения документация о проведении такой закупки должна 

включать также порядок определения победителя закупки с неопределенным 

объемом.». 

12. Подпункты 5 и 10 пункта 12.1 Положения изложены  в новой 

редакции: 

«5) отсутствие у участника закупки – физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом 

осуществляемой конкурентной закупки в электронной форме, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

10) участник закупки не является лицом, указанным в перечне 

юридических лиц, в отношении которых применяются специальные 

экономические меры, утвержденном постановлением Правительства РФ от 

11 мая 2022 г. № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а также не является организацией, 

находящейся под контролем лиц, обозначенных в перечне.». 

13. Глава 13 переименована в новой редакции: 

«13. Предоставление приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

российскими лицами». 

14. Пункт 15.2 положения дополнен абзацем 3 следующего 

содержания: 

«Неконкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется путем проведения: 

запроса ценовых предложений в электронной форме.». 

15. Пункты 17.5, 17.6, и 17.7. положения изложены в новой 

редакции: 

«17.5. Предложения участников в отношении максимального значения 

цены договора не рассматриваются заказчиком и не влияют на порядок отбора 

победителя такой закупки. 
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17.6. Проект договора, заключаемого при осуществлении закупки с 

неопределенным объемом, должен содержать максимальное значение цены 

договора, при этом при исполнении такого договора заказчик не обязан 

принимать товары (работы, услуги) на всю максимальную цену договора. 

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется на сумму, 

не превышающую максимальное значение цены договора. 

17.7. В случае осуществления закупки с неопределенным объемом 

в договоре, заключаемом по результатам проведения такой закупки, в том 

числе договоре, заключаемом с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), должны быть определены цены единиц каждого товара 

(работы, услуги), поставка (выполнение, оказание) которых предусмотрена 

(предусмотрено) в рамках исполнения такого договора. Цена единицы товара, 

работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, 

указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально 

снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному 

участником закупки, с которым заключается договор.». 

16. Пункт 19.12. положения исключен. 

17. Дополнено положение главой 19.1 следующего содержания: 

«19.1. Особенности обеспечения заявки на участие  в закупке, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

19.1.1. Обеспечение заявки на участие в закупке, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляется по правилам настоящей главы с учетом требований, 

предусмотренных статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ и пунктами 19.1, 19.5, 19.6 

Положения. 

19.1.2. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

не может превышать два процента начальной (максимальной) цены договора. 

19.1.3. При осуществлении закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой закупке 

(если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении и 

документации о закупке может предоставляться участниками такой закупки 

путем внесения денежных средств в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-

ФЗ или предоставления независимой гарантии.  

19.1.4. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, должна соответствовать требованиям, 

обозначенным в части 14.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

19.1.5. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной 

участником закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, требованиям, предусмотренным частью 14.1 статьи 3.4 

Закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. 
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19.1.6. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет 

в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на 

счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

документации о такой закупке или заказчиком предъявляется требование об 

уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных настоящим Федеральным законом, до заключения договора 

заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 

договора).». 

18. Подпункт 7 пункта 20.2 положения изложен в новой редакции: 

«7) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или 

невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

определенных настоящим Положением в качестве обязательных к исполнению 

при заключении договора и обеспеченных банковской гарантией, 

представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа 

требование об уплате денежной суммы (или) ее части по банковской гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора; 

19. Пункт 20.2 дополнен подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) право заказчика в случаях, предусмотренных пунктом 19.11 

настоящего положения, представлять на бумажном носителе или в форме 

электронного документа требование об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в 

размере обеспечения заявки, установленном в извещении и документации о 

закупке (за исключением запроса котировок в электронной форме);». 

20. Подпункты 9 и 10 пункта 20.2 положения считать подпунктами 10 

и 11 пункта 20.2 положения. 

21. Дополнить пункт 20.9 главы 20 положения следующего 

содержания: 

«20.9. Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, в договор включается обязательство поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 

Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве 

обеспечения исполнения договора,   лицензии на осуществление банковских 

операций предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее 

одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее 

обеспечение.». 
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22. Пункты 21.2, 21.3 и 21.4 главы 21 положения изложены в новой 

редакции: 

«21.2. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено 

участником закупки путем перечисления денежных средств 

или предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям 

главы 20 настоящего Положения, за исключением закупок, участниками 

которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником 

закупки самостоятельно. 

21.3. В случае если исполнение договора обеспечивается 

предоставлением банковской гарантии, срок действия банковской гарантии 

должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, 

которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем 

на тридцать календарных дней. 

В случае увеличения (продления) сроков исполнения договора в 

соответствии с подпунктами 3, 10, 11 пункта 27.2 Положения, срок действия 

банковской гарантии должен быть продлен на аналогичный срок. 

21.4. Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления 

заказчиком требования предоставления такого обеспечения, может составлять 

от пяти до тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора, 

но не менее чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена 

выплата аванса, за исключением закупок, участниками которых могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства.». 

23. Дополнить главу 21 положения пунктами 21.10, 21.11, 21.12 

следующего содержания: 

«21.10. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) 

предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого 

может быть уменьшен по согласованию с заказчиком пропорционально 

стоимости исполненных обязательств по договору.  

Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется 

при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных заказчиком, а также приемки заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов 

отдельного этапа исполнения договора в объеме выплаченного аванса (если 

договором предусмотрена выплата аванса). 

21.11. При внесении изменений в договор в соответствии с пунктом 27.2 

Положения поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит обеспечение 

исполнения договора, если такие изменения влекут возникновение новых 

обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее 

предоставленным обеспечением исполнения договора, и если требование 

о предоставлении обеспечения исполнения договора было установлено в 
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извещении и документации о закупке (за исключением запроса котировок в 

электронной форме). При этом: 

обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем 

внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной 

заказчику банковской гарантии; 

если при увеличении в соответствии с пунктом 27.2 Положения цены 

договора обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения 

денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные 

средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

21.12. В случае уменьшения в соответствии с пунктом 27.2 Положения 

цены договора заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения 

цены договора.». 

24. Дополнено положение главой 21.1 следующего содержания: 

«21.1. «Обеспечение исполнения договора, заключаемого по 

результатам конкурентной закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства 
21.1.1. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам 

конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, осуществляется по правилам 

настоящей главы с учетом требований, предусмотренных пунктами 21.1, 21.5 – 

21.12 Положения. 

21.1.2. Размер обеспечения исполнения договора, заключаемого по 

результатам конкурентной закупки, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, не может превышать пять 

процентов начальной (максимальной) цены договора или, если договором 

предусмотрена выплата аванса, должен соответствовать размеру аванса. 

21.1.3. Обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам 

конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, может быть предоставлено 

участником закупки, с которым заключается договор, путем перечисления 

денежных средств или предоставления независимой гарантии, 

соответствующей требованиям настоящей главы. Выбор способа обеспечения 

исполнения договора осуществляется участником закупки самостоятельно. 

21.1.4. 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, 14.3 и 31 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. ». 

25. Пункты 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 и 22.5 главы 22 положения изложены в 

новой редакции: 
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«22.1. Если в ходе проведения конкурентной закупки победителем 

закупки начальная (максимальная) цена договора, в случае осуществления 

закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения – начальная цена 

единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги была снижена на двадцать 

пять и более процентов, заказчик вправе применить к победителю закупки 

антидемпинговые меры. 

Победитель закупки обязан до заключения договора предоставить 

обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и 

документации о закупке (за исключением запроса котировок в электронной 

форме), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены 

договора и не менее размера аванса (если договором предусмотрена выплата 

аванса), если в извещении (документации) установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора. 

Победитель закупки, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, до заключения договора 

предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении 

и документации о закупке (за исключением запроса котировок в электронной 

форме), но не более, чем пять процентов от начальной (максимальной) цены 

договора, или в размера аванса, если договором предусмотрена выплата аванса, 

если в извещении (документации) установлено требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора. 

22.2. Указание на применение антидемпинговых мер устанавливается 

заказчиком в извещении и документации о закупке (за исключением запроса 

котировок в электронной форме). Принятое решение не может быть изменено в 

ходе проведения закупки без внесения изменений в соответствующие 

извещение и (или) документацию о закупке. 

22.3. При проведении конкурсов, запроса предложений в электронной 

форме в целях заключения договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, 

оказание консультационных услуг заказчик вправе установить в документации 

о закупке различные величины значимости критериев оценки заявок для 

случаев подачи участником заявки, содержащей предложение о цене договора, 

которая: 

1) до двадцати пяти процентов ниже начальной (максимальной) цены 

договора; 

2) на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены договора. 

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 22.3 настоящей главы, 

величина значимости такого критерия, как цена договора, устанавливается 

равной десяти процентам суммы величин значимости всех критериев оценки 

заявок. 
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22.4. В случае неисполнения требований, установленных в рамках 

применения антидемпинговых мер, победитель закупки признается 

уклонившимся от заключения договора. 

22.5. Если заказчиком принято решение о заключении договора 

с участником, занявшим второе (третье) место по результатам проведения 

закупки, на такого участника распространяются требования настоящей главы.». 

26. Пункты 22.6 и 22.7 главы 22 положения исключены. 

27. Пункты 23.8 и 23.10 главы 23 положения изложить в новой 

редакции: 

«23.8. 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) 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, а также непосредственно 

осуществляющие контроль должностные лица контрольного органа в сфере 

закупок.  

Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно 

сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии по 

осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 

настоящим пунктом. В случае выявления в составе комиссии по 

осуществлению закупок физических лиц, указанных в настоящем пункте, 

заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, 

обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 

соответствующими требованиям, предусмотренным положениями настоящего 

пункта. 

23.10. Функции, возложенные заказчиком на комиссию, описанные в 

пункте 23.9 могут быть дополнены в соответствии с решением заказчика.». 

28. Дополнить подпунктом 4 пункт 25.4 положения следующего 

содержания: 

«4) неисполнение требований, установленных в рамках применения 



10 
 

антидемпинговых мер в соответствии с главой 22 Положения.». 

29. Дополнить пунктом 25.15 положения следующего содержания: 

«25.15. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору должен составлять не более 7 (семи) рабочих 

дней с даты подписания заказчиком документа о приемке поставленных 

товаров, (выполненных работ, оказанных услуг), за исключением случаев, если 

иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.». 

30. Дополнить подпунктами 8 и 9 пункта 27.2 положения следующего 

содержания: 

«8) наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами 

осуществления закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, 

характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и 

международных организаций. При этом количество товара, объем работы или 

услуги, являющихся предметом договора, не могут быть увеличены, за 

исключением случаев, обозначенных в подпунктах 1, 3 настоящего пункта. 

Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и 

необходимость изменения существенных условий договора. Документы, 

подтверждающие причинно-следственную связь и необходимость 

соответствующих изменений, хранятся вместе с договором, в который вносятся 

такие изменения; 

9) возникновения в ходе исполнения договора, предметом которого 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитального 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон договора 

обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. Изменение 

существенных условий договора допускается при соблюдении условий, 

предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 

680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий 

государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия».». 

31. Подпункт 6 пункта 35.5 Положения изложен в новой редакции: 

«6)
 

отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного 

Постановлением № 1352 или отсутствия информации об участнике закупки, 

являющемся физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, применяющем специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, о применении участником такого 

налогового режима в случае осуществления закупки, предусмотренной 
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подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением 

№ 1352.». 

32. Подпункты 19 и 20 пункта 46.1 Положения изложен в новой 

редакции: 

«19) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок (включая 

способы обеспечения заявки) и срок его предоставления в случае установления 

требования обеспечения заявки на участие в закупке; 

20) размер обеспечения исполнения договора, порядок (включая способы 

обеспечения исполнения договора) и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его 

исполнения;». 

33. Пункт 49.4 положения исключен. 

34. Пункты 49.5 и 49.6 положения считать пунктами 49.4 и 49.5. 

35. Пункт 53.5 положения исключен. 

36. Пункты 53.6, 53.7 и 53.8 положения считать пунктами 53.5, 53.6 и 

53.7. 

37. Раздел VIII положения переименован в новой редакции: 

«VIII УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕКОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК». 

38. Подпункт 1 пункта 62.1 положения изложен в новой редакции:  

«1) осуществление закупки товара, работы или услуги заказчиком 

на сумму, не превышающую один миллион рублей. При этом объем закупок, 

проведенных на основании настоящего пункта в течение календарного года, 

не должен превышать пять миллиона рублей;».  

39. Абзац 3 подпункта 3 пункта 62.1 положения изложен в новой 

редакции: 

«В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта 

(вне зависимости от цены договора) заказчик обязан разместить в ЕИС до 

заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) сведения о такой закупке в плане закупки, а также сведения о 

таком договоре в реестре договоров в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с момента заключения договора.». 

40. Пункт 62.3 положения принят в новой редакции: 

«62.3. Определение цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляется с учетом главы 10 

настоящего Положения.  

Заказчик вправе не обосновывать цену договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, если цена такого 

договора не превышает сто тысяч рублей.». 

41. Пункт 62.5 положения исключен. 

42. Дополнено положение главой 63 следующего содержания: 
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«63. Условия применения и порядок проведения запроса ценовых 

предложений в электронной форме, участниками которых могут быть 

субъекты малого и среднего предпринимательства 
63.1. В целях исполнения объема закупок с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства  заказчик вправе осуществлять закупки с 

применением запроса ценовых предложений в электронной форме, 

участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

63.2. При осуществлении закупок способом, указанным в п. 63.1, заказчик  

руководствуется следующими правилами: 

а) осуществление закупки в электронной форме на электронной 

площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона 223-ФЗ; 

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, 

не должна превышать 20 млн. рублей; 

в) размещение участником закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электронной площадке предварительного 

предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги; 

г) размещение заказчиком на электронной площадке информации о 

закупаемом товаре, работе, услуге, требований к такому товару, работе, услуге, 

участнику закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

д) определение оператором электронной площадки из состава 

предварительных предложений, предусмотренных подпунктом "в" настоящего 

пункта, соответствующих требованиям заказчика, предусмотренным 

подпунктом "г" настоящего пункта, предложений о поставке товара, 

выполнении работы, оказании услуги участников закупки из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

е) определение согласно критериям оценки, утвержденным в положении о 

закупке, заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор 

(договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной 

площадки в соответствии с подпунктом "д" настоящего пункта; 

ж) заключение с использованием электронной площадки договора 

(договоров) с участником (участниками) закупки из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, определенным (определенными) заказчиком в 

соответствии с подпунктом "е" настоящего пункта, на условиях, определенных 

в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом "г" настоящего 

пункта, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке 

товара, выполнении работы, оказании услуги. ». 


