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Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов 

Западной Арктики» (далее - Положение), утвержденное Федеральным агентством 

морского и речного транспорта 30.12.2016, следующие изменения: 
 

1. Пункт 1.4 Раздела 1 Положения о закупке изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. Термины, определения, используемые в Положении о закупке:  
 

День - календарный день, если иное специально не указано в настоящем 

Положении о закупке, 

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект 

договора), содержащий полную информацию о предмете, условиях участия 

и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки 

участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), 

а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора. 

Допуск к участию в закупке - результат рассмотрения заявок на участие 

в Закупке, представляющий собой определение перечня лиц, которые 

соответствуют установленным в документации о закупке требованиям, 

необходимым для участия в Закупке. 

Заказчик - ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» 

в лице Руководителя или лица, уполномоченного Руководителем (приказом, 

доверенностью) на принятие решений о проведении закупок и заключение 

договоров по итогам проводимых закупок. 

Сайт Заказчика - сайт ФГБУ «Администрация морских портов Западной 

Арктики» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.mapm.ru 

Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) - процесс 

определения поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения с ним 

договора па приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях 

удовлетворения потребностей и нужд Заказчика. 

Закупочная деятельность - деятельность, осуществляемая Заказчиком 

в соответствии с настоящим Положением по планированию, организации, 

проведению закупок, осуществлению контроля над заключением 

ПО их результатам договоров, мониторингу их исполнения и составлению 

отчетности по результатам такой деятельности. 

Заявка на участие в закупке - комплект документов, содержащий 

предложение участника, направленное ФГБУ «Администрация морских портов 

Западной Арктики» с намерением принять участие в процедурах закупки 

и впоследствии заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг па условиях, определенных документацией о закупке. 

ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок. 

Официальный сайт ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт) - www.zakupki.gov.ru. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Извещение о закупке - опубликованные в ЕИС и/или сайте Заказчика, 

и направленные (не ранее публикации в БИС) любым заинтересованным лицам 

сведения о закупке, являющиеся официальным объявлением о начале закупочных 

процедур, 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена 

договора, определяемая Заказчиком при проведении конкурентных процедур 

закупки в соответствии с Главой VII настоящего Положения. 

Инициатор закупки - структурное подразделение Заказчика или филиала 

Заказчика, инициирующее проведение закупки. 

Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам 

связи, подписанный электронной подписью, информация в котором представлена 

в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним 

иными нормативно-правовыми актами. 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, зарегистрированное 

в установленном законом порядке на территории Российской Федерации, которое 

владеет электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования 

программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает выполнение 

функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению 

информации и проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Заказчиков путем организации закупок в электронной 

форме. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) - 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального 

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

предпринимательства в Российской Федерации», хозяйственные общества, 

хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели. 

Международные экономические санкции — комплекс мер, не зависящих 

от сторон договора, введенных третьими лицами на основании решений 

правительств или юридических лиц, расположенных на территории  

недружественных государств, и результатом которых являются ограничения 

по исполнению принятых сторонами договора обязательств и которые стороны 

не могли предусмотреть при заключении договора. 

Конкурентная процедура закупки: 

- конкурс, в том числе многоэтапный (открытый конкурс, закрытый конкурс, 

конкурс в электронной форме); 

- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый 

аукцион); 

- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок); 
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- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый 

запрос предложений; 

- запрос цен (открытый запрос цен, закрытый запрос цен). 

При этом конкурентные закупки, участниками которых могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной 

форме. Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в электронной 

форме, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним 

из следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения 

об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, 

с приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены Федеральным законом 

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

юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ), с приложением документации 

о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой 

закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки 

за право заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках 

на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой 

закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 

требований Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения. 

Неконкурентная процедура закупки:  

- простая закупка; 

- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

- закупка путем исследования рынка; 

- закупка в электронном магазине. 

Комиссия по закупкам (далее также Закупочная комиссия)- коллегиальный 

орган, созданный для принятия решений в ходе проведения отдельной закупки, 

в том числе для выбора победителя. 

Переторжка - добровольное повышение предпочтительности заявок 

участников закупки в рамках специально организованной для этого процедуры. 

Простая закупка - закупка стоимостью от 100 тысяч рублей до 500 тысяч 

рублей, с учетом НДС (п.п. 4.7. Положения). 

Сайт Заказчика - сайт ФГБУ «Администрация морских портов Западной 

Арктики» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Специалист по закупкам - работник тендерного отдела (подразделения). 
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Тендерные отделы (подразделения) - структурные подразделения Заказчика 

и филиалов Заказчика, обеспечивающие планирование, организацию, контроль 

и координацию закупочной деятельности. 

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. 

Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации 

о закупке, запрос на разъяснение положений документации о закупке, а также 

подача заявки на участие в закупке. В случае участия на стороне участника закупки 

нескольких лиц, данные лица несут солидарную ответственность 

по обязательствам, возникшим в связи с их участием в закупках. 

Электронная торговая площадка - Сайт в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (программно-аппаратный комплекс), 

обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе 

в форме обмена электронными документами. 

Электронный документ - документ, созданный в электронном виде 

и подписанный электронной подписью. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию (.пункт 1 

статьи. 2 Федерального закона № 63-ФЗ). 

Шаг аукциона - величина понижения начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) при проведении аукциона. 

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, 

не предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации,». 
 

2, В пункте 1.6 раздела 1 Положения: 

2.1. Слова «ЭП - электронная цифровая подпись» заменить словами 

«электронная подпись;». 

2.2. Номер пункта «1.6.» заменить цифрой «1.5.». 
 

3. Пункты 2.2.4.-2.2.6. раздела 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.2.4. 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 25.12. 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ). 
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2.2.5. 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 

№ 273-ФЗ; 

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. 

2.2.6. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно 

сообщить Заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению 

закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.2.5. 

настоящего раздела. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению 

закупок физических лиц, указанных в пункте 2.2.5 настоящего раздела, Заказчик, 

принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими 

требованиям, предусмотренным положениями пункта 2.2.5. настоящего раздела». 
 

4, Подпункт б) пункта 4.1.1. раздела 4 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«б) неконкурентные способы: 

- простая закупка; 

- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

-закупка   путем   исследования   рынка  (данный   способ  закупки   может 

использоваться Заказчиком при проведении закупок, сведения о которых Заказчик 

вправе не размещать в единой информационной системе, в случаях, 

предусмотренных Законом № 223-ФЗ); 

- закупка в электронном магазине.». 
 

5. Пункт 4.1,5. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1.5.  Для проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных 

настоящим Положением, участниками которых являются только СМСП, 

утверждается Перечень. 

Закупка товаров, работ и услуг, включенных в Перечень, утвержденный 

и размещенный Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте Заказчика в соответствии 

с 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» (далее - 

Перечень) допускается у любых лиц, в том числе не являющихся СМСП.». 
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6. Пункт 4.1.7. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1.7.   Заказчик   вправе   осуществить   закупку  товаров,   работ,   услуг, 

участниками которой могут быть только СМСП, путем проведения конкурентных 

или неконкурентных способов определения поставщика (исполнителя, подрядчика), 

предусмотренных Положением, с учетом требований Закона № 223-ФЗ. При этом, 

обязательная электронная форма неконкурентной закупки, участниками которой 

могут быть только СМСП, применяется только в отношении способа закупки 

«закупка в электронном магазине.». 
 

7. Подпункт 4.2.1.1. раздела 4 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«4.2.1.1. Открытый одноэтапный конкурс (далее - открытый конкурс) - 

конкурс, извещение и сведения о котором публикуется в ЕИС (сайте Заказчика), 

на официальном сайте (за исключением случаев, предусмотренных Законом 

№ 223-ФЗ).». 
 

8. Подпункт 4.2.3.1, раздела 4 Положения изложить в следующей 

редакции1: 

«4.2.3.1.Закрытый конкурс проводится в случае, если сведения о такой 

закупке составляют государственную тайну, или если координационным органом 

Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение 

в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ, или если 

закупка проводится в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.». 
 

9. Подпункт 4.3.3.1. раздела 4 Положения изложить в следующей 

редакции2: 

«4.3.3.1. Закрытый аукцион проводится в случае, если сведения о такой 

закупке составляют государственную тайму, или если координационным органом 

Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение 

в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ, или если 

закупка проводится в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.». 
 

10. Подпункт 4.4.1.1. раздела 4 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«4.4.1.1. Запрос котировок в электронной форме - способ закупки, при 

котором направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении закупки, размещение в ЕИС, на официальном сайте 

(за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ) таких разъяснений, 

подача участниками закупки в электронной форме заявок на участие в закупке 
____________________________ 

1 Изменение вступает в силу с 01.04.2023  
2 Изменение вступает в силу с 01.04.2023  
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в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по 

закупкам доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 

дополнительных ценовых предложений участников закупки в электронной форме, 

формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим 

Положением, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной 

площадке.». 
 

11. Подпункт 4.4.2.1. раздела 4 Положения о закупке изложить 

в следующей редакции3: 

«4.4.2.1. Закрытый запрос котировок проводится в случае, если сведения 

о такой закупке составляют государственную тайну, или если координационным 

органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято 

решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ, или 

если закупка проводится в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.». 
 

12. Подпункт 4.5.1.1. раздела 4 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«4.5.1.1. Запрос предложений в электронной форме - способ закупки, при 

котором направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении закупки, размещение в ЕИС, на официальном сайте 

(за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ) таких разъяснений, 

подача участниками закупки в электронной форме заявок на участие в закупке 

в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по 

закупкам доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 

дополнительных ценовых предложений участников закупки в электронной форме, 

формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим 

Положением, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной 

площадке.». 
 

13. Подпункт 4.5.2.1. раздела 4 Положения изложить в следующей 

редакции4: 

«4.5.2.1. Закрытый запрос предложений проводится в случае, если сведения 

о такой закупке составляют государственную тайну, или если координационным 

органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято 

решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ, или 

если закупка проводится в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.». 
 

14. Подпункт 4.6.2.1. раздела 4 Положения изложить в следующей 

редакции5: 
__________________________ 
3 Изменение вступает в силу с 01.04.2023  
4 Изменение вступает в силу с 01.04.2023  
5 Изменение вступает в силу с 01.04.2023  
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«4.6.2.1. Закрытый запрос цен проводится в случае, если сведения о такой 

закупке составляют государственную тайну, или если координационным органом 

Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение 

в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ, или если 

закупка проводится в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.». 
 

15. Подпункт 6 пункта 4.8.1. раздела 4 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«6) Возникла срочная потребность в определенных товарах, работах, услугах 

и применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, 

необходимого для их проведения, в следующих случаях: 

а) заключается договор при возникновении неотложной потребности 

в определенной продукции в целях предотвращения аварий либо их ликвидации, 

ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств', в связи с чем применение 

иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно; 

б) расторгнут неисполненный договор, и необходимо завершить его 

исполнение, но невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом 

требуемых сроков исполнения». 

Подпункт 6 пункта 4.8.1 раздел 4 Положения дополнить сноской 

следующего содержания: 

«1К чрезвычайным обстоятельствам относятся: военные действия, забастовки, 

стихийные бедствия, аварии техногенного характера, катастрофы, получение 

заказчиком решения, предписания органов государственной власти, требующих 

незамедлительного исполнения, а также иные непредвиденные обстоятельства, 

которые невозможно было спланировать заблаговременно, не зависящие 

от действий (бездействий) заказчика». 
 

16. Подпункт 12 пункта 4.8.1. раздела 4 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«12) Признания конкурентной закупки, закупки в электронном магазине 

несостоявшейся по основаниям, предусмотренным для конкретного способа 

закупки в соответствии с настоящим Положением. 

Решение о проведении закупки в данном случае принимается исключительно 

Руководителем (лицом, его замещающим).». 
 

17. Пункт 4.8.1. раздела 4 Положения дополнить подпунктом 37 

следующего содержания: 

«37) В рамках антикризисных мер и с учетом введения 

экономических внешних санкций недружественных иностранных государств 

и международных организаций по 31 декабря 2022 года включительно, 

в дополнение к предусмотренным в пункте 4.8.1. Положения о закупке случаям, 

Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена 
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закупки товаров, работ, услуг не превышает 3 000 000 руб. и применение 

конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

требующих затрат времени, нецелесообразно. 

При осуществлении закупки в соответствии с настоящим подпунктом, пакет 

документов, предоставляемый инициаторами закупки с целью заключения 

договора, должен содержать пояснение причин, повлекших необходимость 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

а также нецелесообразность проведения закупки конкурентным способом ввиду 

сложившихся обстоятельств.». 
 

18. Раздел 4 Положения дополнить пунктами 4.8.4, 4.8.5.следующего 

содержания: 

«4.8.4. Определение способа закупки осуществляется в соответствии 

с требованиями настоящего Положения. 

4.8.5. Закупки на сумму, превышающую 10 000 000 (десять миллионов) 

рублей, подлежат обязательному согласованию с Росморречфлотом, 

с представлением, указанных в пункте 4.8.2 Положения, документов». 
 

19. Пункт 4.10 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.10. Закупка в электронном магазине 

4.10.1. Закупка в электронном магазине - неконкурентный способ закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты из числа СМСП, проводимой на 

электронной площадке. 

4.10.2. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в электронном 

магазине до окончания срока подачи предложений на закупку. 

4.10.3. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью закупки 

в электронном магазине может осуществляться в случае, если закупаются товары 

(работы, услуги) из утвержденного Заказчиком Перечня, для закупаемых товаров 

(работ, услуг) существует функционирующий рынок, в случае необходимости 

закупки товара, включенного в Перечень, конкретного производителя и/или 

товарного знака (модели) и/или страны происхождения товара, а начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 20 млн. рублей. 

4.10.4. Закупка в электронном магазине проводится в электронной форме 

на электронных площадках, операторы которых перечислены в Приложении № 1 

к распоряжению Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об 

утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных 

электронных площадок, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) 

и Законом № 223-ФЗ. 

4.10.5. Закупка в электронном магазине проводится в соответствии с Главой 

XII настоящего Положения. 

4.10.6. При проведении закупки в электронном магазине Заказчик 

не руководствуется правилами проведения конкурентных закупок, установленных 
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Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в том числе к описанию предмета 

закупки. 

4.10.7. Информация о закупке в электронном магазине размещается 

на электронной площадке без размещения в ЕИС.». 
 

20. Раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.11. следующего 

содержания: 

«4.11. Определение способа закупки 

4.11.1. Определение способа закупки осуществляется в соответствии 

с требованиями настоящего Положения. 

4.11.2. Решение о проведении закупок у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), о проведении простой закупки, а также о проведении 

закупки путем исследования рынка принимается Руководителем (лицом, его 

замещающим). 

4.11.3. В случае, если для закупаемых товаров (работ, услуг) существует 

функционирующий рынок и которые можно сравнить по цене без использования 

дополнительных критериев, а начальная (максимальная) цена договора 

не превышает 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей, то принимается решение 

о закупке путем проведения запроса котировок (запроса котировок в электронной 

форме, закрытого запроса котировок). 

4.11.4. В случае, если планируется закупка серийно производимых товаров, 

типовых работ или услуг для которых есть функционирующий рынок и сравнивать 

которые возможно только по их ценам и Заказчиком принято решение 

об использовании при выборе победителя единственного критерия «цена договора», 

«цена единицы товара, работ, услуг» и при этом, по мнению Заказчика, участникам 

закупки на изучение документации и подготовки заявки на участие в закупке 

требуется значительное время (не менее 15 дней), то принимается решение 

о закупке путем проведения аукциона (аукцион может быть проведен в электронной 

форме и не в электронной форме). 

4.11.5. В случае, если для определения победителя закупаемые товары 

(работы, услуги), условия исполнения договора необходимо сравнить по ценовым 

и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности, 

и выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) необходимо осуществить в более 

короткий срок, чем срок, установленный для проведения конкурса, а начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) 

рублей, то принимается решение о закупке путем проведения запроса предложений 

(запроса предложений в электронной форме, закрытого запроса предложений). 

4.11.6. В случае, если для определения победителя закупаемые товары 

(работы, услуги), условия исполнения договора необходимо сравнить по ценовым 

и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности, и при 

этом, по мнению Заказчика участникам закупки на изучение документации 

и подготовки заявки на участие в закупке требуется значительное время (не менее 

15 дней), то принимается решение о закупке путем проведения конкурса. Конкурс 
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может быть одноэтапным и многоэтапным, открытым и закрытым. Конкурс может 

быть проведен в электронной форме и не в электронной форме. 

4.11.7. В случае, если для закупаемых товаров (работ, услуг) существует 

функционирующий рынок и которые можно сравнить по цене без использования 

дополнительных критериев, при этом нецелесообразно, в том числе в целях 

сокращения издержек Заказчика и участников закупки, и не является обязательным 

согласно требованиям законодательства Российской Федерации проведение закупки 

в электронной форме на электронной площадке, а начальная (максимальная) цена 

договора не превышает 5 млн. рублей, то Заказчиком может быть принято решение 

о закупке путем проведения запроса цен (открытого запроса цен, закрытого запроса 

цен). 

Запрос цен может использоваться также для сбора информации в целях 

определения (обоснования) начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

4.11.8. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, 

закрытый запрос предложений, закрытый запрос цен проводятся в случае, если 

сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если 

координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении 

такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 

Закона № 223-ФЗ, или если закупка проводится в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 

№ 223-ФЗ (далее - Закрытая конкурентная закупка). 

4.11.9. При проведении закрытых процедур закупки Заказчик руководствуется 

правилами проведения открытых процедур закупки, установленными настоящим 

Положением, в части, не противоречащей настоящему разделу Положения, с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 3.5. Закона № 223-ФЗ и разделом 20 

Положения. 

4.11.10. В случае, если проведенный конкурс или аукцион признаны 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в закупке не подано ни одной заявки, 

Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса, повторного аукциона, 

принять решение о проведении иной конкурентной закупки, отказаться 

от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки 

отпала, либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

В случае объявления о проведении повторного конкурса, аукциона Заказчик 

вправе изменить их условия. 

4.11.11. В случае, если это было установлено Документацией о закупке, 

в процессе проведения закупки может быть проведена переторжка. 

4.11.12. Заказчик вправе не размещать сведения о закупках товаров, работ, 

услуг в случаях, установленных Законом № 223-ФЗ, руководствуясь при этом 

порядком проведения таких закупок, установленных настоящим Положением.». 
 

21. Раздел 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. Общие требования к проведению закупок 
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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 

(за исключением запроса котировок), 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, размещение 

которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением 

(далее-информация о закупке и/или сведения о закупке). 

Заказчик вправе не размещать в ЕИС информацию о закупке в случаях, 

установленных Законом № 223-ФЗ. 

Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем Разделе 

информацию на сайте Заказчика, за исключением информации, не подлежащей 

в соответствии с Законом № 223-ФЗ размещению в ЕИС или на официальном сайте. 

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 внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение 

об осуществлении конкурентной закупки, 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 для данного 

способа закупки. 

Протоколы, составляемые в ходе закупки, 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. 

Размещенные на официальном сайте и на сайте Заказчика в соответствии 

с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением информация о закупке, Положение, 

планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

При проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, указанных в пункте 4.8.1 Положения, извещение, 

документация, протоколы не формируются Заказчиком и не размещаются в ЕИС 

(сайте Заказчика), на официальном сайте. Решение Заказчика о закупке 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) также не подлежит 

размещению в ЕИС (сайте Заказчика), на официальном сайте. При проведении 

закупки у единственного поставщика (за исключением пп. 1 п. 4.8.1 Положения) 

Заказчик вносит информацию о такой закупке в план закупок (при условии, что 

внесение информации о такой закупке в план закупки является обязательным для 

Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также 

вносит информацию о заключенном договоре в реестр договоров ЕИС (при 
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условии, что внесение информации о таком договоре в реестр договоров является 

обязательным для Заказчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации) и отражает информацию в ежемесячной отчетности согласно 

положениям Закона № 223-ФЗ. 

В случае, если при проведении закупки (заключении договора) невозможно 

определить количество подлежащих поставке товаров, объем выполнения работ 

(оказания услуг). Заказчиком в извещении о закупке и/или документации о закупке 

указывается цена единицы товара (работы, услуги), цена запасных частей или 

каждой запасной части к технике, оборудованию. 

При этом в извещении о закупке и/или документации о закупке должно быть 

указано, что оплата товара (работ, услуг) осуществляется по цене единицы товара 

(работ, услуг) исходя из объема фактически поставленного товара (выполненной 

работы или оказанной услуги), по цене единицы товара (работы, услуги), каждой 

запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, 

поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, 

не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной 

в извещении о закупке и/или документации о закупке. В случае проведения 

процедуры закупки на право заключения рамочного договора с единичными 

расценками (далее - рамочные договоры) Заказчик руководствуется особенностями, 

приведенными в главе VI настоящего Положения. 

Заказчик вправе проводить единую закупку, предметом которой является 

подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 

выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту 

объекта капитального строительства. При этом, в случае, если проектной 

документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, 

необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора 

наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных 

изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) 

капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться 

поставка данного оборудования. Такая закупка проводится Заказчиком с учетом 

требований статьи 3.1-3 Закона № 223-ФЗ. 

Расчет и/или обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

осуществляются в соответствии с особенностями, приведенными в главе VII 

настоящего Положения. 

При проведении процедур закупки какие-либо переговоры Заказчика 

с Участником закупки не допускаются в случае, если в результате таких 

переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) 

условия для разглашения конфиденциальных сведений. 

Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся 

в поданных заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие. 
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Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в закупке 

не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента 

их вскрытия. 

Предоставление Документации о закупке Участникам закупки до размещения 

в ЕИС и (или) на официальном сайте Заказчика (при необходимости) извещения 

о проведении закупки не допускается. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся 

одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые 

ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других таких заявок. 

Заявки участников закупки оцениваются по цене, которую предложил 

участник, вне зависимости от применяемой им системы налогообложения, 

Подача заявки участником закупки означает, что участник закупки 

ознакомился с требованиями Положения. 

Подача заявки на участие в закупке является согласием участника закупки, 

подавшего такую заявку, на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) 

на условиях, предусмотренных извещением и/или документацией 

об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки 

на участие в закупке, а также является подтверждением соответствия участника 

закупки установленным в извещении и/или документации о закупке требованиям 

к участникам закупки, в том числе не предполагающим включение в состав заявки 

участника каких-либо информации и документов.». 
 

22. Подпункт 3.2. пункта 5.1. раздела 5 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«3.2) 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;». 
 

23. Подпункты 9, 10 пункта 5.1. раздела 5 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие 

в закупке; 

10) 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;». 
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24. Подпункты 16-19 пункта 5.2.2. раздела 5 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления (в случае установления обеспечения заявки); 

17) 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; 

18) основания для отказа в допуске к участию в закупке в соответствии 

с п.5.6.3. настоящего Положения; 

19) срок, в течение которого подписывается договор;». 

Пункт 5.2.2. раздела 5 Положения дополнить пунктами 20, 21 

следующего содержания: 

«20) основания и последствия признания закупки несостоявшейся; 

21) иные необходимые сведения.». 
 

25. Пункт 5.3.1. раздела 5 Положения дополнить пунктом 10 

следующего содержания: 

«10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации.». 
 

26. Подпункт 10 пункта 5.4.2.1. раздела 5 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«10) документы, подтверждающие внесение участником закупки денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке или подлинник 

банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (в случае 

установления в извещении и/или документации о закупке требования обеспечения 

заявки на участие в закупке); при проведении конкурентной закупки, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

требования к обеспечению заявки устанавливаются с учетом особенностей, 

установленных статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ;». 
 

27. Подпункт 7 пункта 5.4.2.2. раздела 5 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«7) документы, подтверждающие внесение участником закупки денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке или подлинник 

банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (в случае 

установления в извещении и/или документации о закупке требования обеспечения 

заявки на участие в закупке); при проведении конкурентной закупки, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

требования к обеспечению заявки устанавливаются с учетом особенностей, 

установленных статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ;». 
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28. Подпункт 6 пункта 5.4.2.3. раздела 5 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«6) документы, подтверждающие внесение участником закупки денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке или подлинник 

банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (в случае 

установления в извещении и/или документации о закупке требования обеспечения 

заявки на участие в закупке); при проведении конкурентной закупки, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

требования к обеспечению заявки устанавливаются с учетом особенностей, 

установленных статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ;». 
 

29. Подпункт 5.4.3.2. пункта 5.4.3. раздела 5 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«5.4.3.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 

предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных 

средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением 

случая проведения конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, при котором обеспечение заявки предоставляется 

участником закупки с учетом особенностей, установленных статьей 3.4. Закона 

№ 223-ФЗ и настоящим Положением.». 
 

30. Подпункт 2) пункта 5.4.3.8. раздела 5 Положения дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«При проведении конкурентной закупки, участниками которой могут быть 

только СМСП, в случаях, предусмотренных пунктом 5.4.3.8 настоящего Положения 

о закупке, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет 

в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, перечисляются банком на счет 

Заказчика, указанный в извещении и/или 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 СМСП». 
 

31. Подпункты 5.8.1., 5.8.2. раздела 5 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«5.8.1. При осуществлении закупки в ЕИС, на официальном сайте 

размещается информация о закупке с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим Положением. 

5.8.1.1. В случае необходимости размещения информации о закупке, такая 

информация размещается в ЕИС, на официальном сайте за исключением случаев, 

предусмотренных Законом № 223-ФЗ. 

5.8.1.2. Порядок размещения в ЕИС, на официальном сайте информации 

о закупке, предоставления информации и документов из ЕИС устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 
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5.8.2. Заказчик вправе дополнительно разместить информацию о проведении 

закупки, за исключением информации, не подлежащей в соответствии 

с Законом № 223-ФЗ размещению в ЕИС или на официальном сайте, на сайте 

Заказчика и иных информационных ресурсах, а также в средствах массовой 

информации». 
 

32. Подпункт 5.8.8. раздела 5 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«5.8.8. В ЕИС также размещается следующая информация: 

При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного 

поставщика  (исполнителя,  подрядчика),  закупки  путем  исследования  рынка, 

закупки  в  электронном  магазине  и  конкурентной  закупки,  осуществляемой 

закрытым способом, в ЕИС размещаются: 

- информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением 

запроса котировок, 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 информация, размещение которой в единой информационной системе 

предусмотрено Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением.». 
 

33. Подпункт 5.8.9. раздела 5 Положения дополнить текстом следующего 

содержания: 

«Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 

№ 223-ФЗ, а также о заключении и об исполнении договоров, заключенных 

по результатам осуществления таких закупок, не подлежит размещению 

на официальном сайте». 
 

34. Десятый абзац пункта 5.8.12. раздела 5 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«В реестр договоров не вносятся информация и документы, которые 

в соответствии с Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС, 
 

35. В пункте 6.2.5. Раздела 6 Положения слова 

«- способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки 

на участие в конкурсе (в случае установления обеспечения заявки); 

- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления, требования к такому обеспечению (в случае установления 

обеспечения исполнения договора);» 

заменить словами 
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«- размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления (в случае установления обеспечения заявки); 

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;». 
 

36. В пункте 6.2.6. раздела 6 Положения слова 

«- размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок 

предоставления обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 

денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения 

заявки на участие в конкурсе. Размер обеспечения заявки определяется 

в соответствии с настоящим Положением; 

- размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и/или 

обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер обеспечения 

исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств 

определяется в соответствии в соответствии с настоящим Положением;» 

заменить словами 

«- размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие 

в закупке; 

- размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора); 

- размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения гарантийных обязательств;», 
 

37. В подпункте 7.3. раздела 7 Положения слова 

«- извещение о проведении закупки готовится и размещается в ЕИС и сайте 

Заказчика один раз;» заменить словами «- извещение о проведении закупки 

готовится и размещается в ЕИС и сайте Заказчика (при необходимости) один раз;», 
 

38. Последнее предложение пункта 7.7. Раздела 7 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«Указанный протокол размещается в ЕИС и сайте Заказчика (при 

необходимости) в течение 3 дней со дня подписания такого протокола.». 
 

39. Подпункт 8.1. раздела 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«8.1.   При   проведении   закрытого   конкурса   Заказчик   руководствуется 

правилами проведения конкурса, установленными настоящим Положением, в части, 
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не противоречащей разделу 20 Положения о закупке, с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 3.5 Закона № 223-ФЗ и разделом 20 Положения.». 
 

40. В пункте 9.2.5. раздела 9 Положения слова 

- способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие 

в аукционе (в случае установления обеспечения заявки); 

- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления, требования к такому обеспечению (в случае установления 

обеспечения исполнения договора); 

заменить словами 

«- размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления (в случае установления обеспечения заявки); 

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;». 
 

41. В пункте 9.2.6.2. раздела 9 Положения слова 

«- размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок 

предоставления обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 

денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения 

заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки определяется 

в соответствии с настоящим Положением; 

- размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и/или 

обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер обеспечения 

исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств 

определяется в соответствии в соответствии с настоящим Положением;» 

заменить словами 

«- размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие 

в закупке; 

- размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора); 

- размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения гарантийных обязательств»; 
 

42. Подпункт 9.10.1 раздела 9 Положения изложить в следующей 

редакции: 
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«9.10.1. При проведении закрытого аукциона Заказчик руководствуется 

правилами проведения открытого аукциона, установленными настоящим 

Положением, в части, не противоречащей разделу 20 Положения, с учетом порядка 

проведения, установленного пунктом 9.6 Положения, и особенностей, 

предусмотренных статьей 3.5 Закона № 223-ФЗ и разделом 20 Положения.». 
 

43. В пункте 10.2.2. раздела 10 Положения слова 

«- способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки 

на участие в запросе котировок (в случае установления обеспечения заявки); 

- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления, требования к такому обеспечению (в случае установления 

обеспечения исполнения договора);» 

заменить словами 

«- размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления (в случае установления обеспечения заявки); 

- 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;». 
 

44. Пункт 10.9.1 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции6: 

«10.9.1. Закрытый запрос котировок проводится в случае, если сведения 

о такой закупке составляют государственную тайну, или если координационным 

органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято 

решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ, или 

если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято 

решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.». 
 

45. Пункт 10.9.2 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«10.9.2. При проведении закрытого запроса котировок Заказчик 

руководствуется правилами проведения запроса котировок, установленными 

настоящим Положением, в части, не противоречащей настоящему разделу, 

и с учетом особенностей, предусмотренных статьей 3.5. Закона № 223-ФЗ 

и разделом 20 Положени.». 

 

46. В пункте 11.2.5. раздела 11 Положения слова 

«- способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки 

на участие в запросе предложений (в случае установления обеспечения заявки); 

размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления, требования к такому обеспечению (в случае установления 

обеспечения исполнения договора);» 

заменить словами 
 

_________________________ 
1 изменение вступает в силу с 01 .04.2023 
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«- размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления (в случае установления обеспечения заявки); 

- 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;». 
 

47. В пункте 11.2.6.2. раздела 11 Положения слова 

«- размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок 

и порядок предоставления обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 

перечисления денежных средств в случае установления Заказчиком требования 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений. Размер обеспечения заявки 

определяется в соответствии с настоящим Положением; 

- размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и/или 

обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер обеспечения 

исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств 

определяется в соответствии в соответствии с настоящим Положением;» 

заменить словами 

«- размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие 

в закупке; 

- размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора); 

- размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения гарантийных обязательств;». 
 

48. Пункт 11.7.1 раздела И Положения изложить в следующей редакции: 

«11.7.1.   При   проведении   закрытого   запроса   предложений   Заказчик 

руководствуется правилами проведения запроса предложений, установленными 

настоящим Положением, в части, не противоречащей разделу 20 Положения, 

и особенностей, предусмотренных статьей 3.5 Закона № 223-ФЗ и разделом 20 

Положения.». 
 

49. В пункте 12.2.6.2. раздела 12 Положения слова 

«- размер обеспечения заявки на участие в запросе цен, срок и порядок 

предоставления обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 

денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения 

заявки на участие в запросе предложений. Размер обеспечения заявки определяется 

в соответствии с настоящим Положением; 
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- размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и/или 

обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер обеспечения 

исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств 

определяется в соответствии в соответствии с настоящим Положением;» 

заменить словами 

«- размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие 

в закупке; 

размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора); 

- размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения гарантийных обязательств;». 
 

50. Пункт 12.7.1. раздела 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«12.7.1. При проведении закрытого запроса цен Заказчик руководствуется 

правилами проведения запроса цен, установленными настоящим Положением, 

в части, не противоречащей разделу 20 Положения, и особенностей, 

предусмотренных статьей 3.5. Закона № 223-ФЗ и разделом 20 Положения». 
 

51. Пункт 14.4. раздела 14 Положения изложить в следующей редакции: 

«14.4. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, 

в срок, предусмотренный извещением и/или документацией о закупке, 

не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии 

с настоящим Положением, а также обеспечение исполнения договора (или 

представленное обеспечение исполнения договора не соответствует требованиям, 

установленным извещением и/или документацией закупки, либо не подтвержден 

факт выдачи банковской гарантии, независимой гарантии (при проведении закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства) банком), в случае, если извещением и/или документацией 

о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник закупки признается уклонившимся от заключения договора, и сведения 

о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков, в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 

«О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».». 
 

52. Пункт 14.10. раздела 14 Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: 
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«При проведении конкурентной закупки, участниками которой являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, требования 

к независимой гарантии, предоставляемой участниками закупки в качестве 

обеспечения исполнения договора, устанавливаются с учетом требований, 

предусмотренных статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ.». 
 

53. Раздел 14 Положения дополнить пунктом 14.16. следующего 

содержания: 

«14.16. 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 на основании части 5.2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.». 
 

54. Раздел 15 Положения дополнить пунктами 15.1.8. и 15.1.9 

следующего содержания: 

«15.1.8. 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 установлен Заказчиком в Положении. 

15.1.8.1. Порядок определения сроков, отличных от установленных пунктом 

15.1.8, а также перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 

применяются такие сроки оплаты, установленные в Приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

15.1.9. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам 

закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не 

более семи рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке 

поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору 

(отдельному этапу договора).». 
 

55. Пункты 15.2.5, 15.2.6 раздела 15 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«15.2.5. Заказчик вправе изменить цену договора (единичные расценки) 

по следующим основаниям: 

- в связи с изменением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

- в связи с изменением цен (тарифов) на товары, работы, услуги по договорам, 

заключенным по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- при изменении ставки налога на добавленную стоимость (НДС). 
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Указанные в пунктах 15.2.2.-15.2.5. изменения не подлежат включению 

в План закупки, не требуют оформления документации о закупке и их размещения 

в ЕИС, а учитываются в составе сведений об изменениях договоров. 

15.2.6. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий 

договора, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон 

договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. К таким 

обстоятельствам относятся: 

- влияние международных экономических санкций; 

- увеличение стоимости поставляемого по договору товара, стоимости 

выполняемых работ, оказываемых услуг, при которых предусмотрена поставка 

и/или использование товара и/или комплектующих (запасных частей) к товару, 

в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при :этом такое увеличение допускается в пределах не более 30 

(тридцати) процентов от установленной в договоре стоимости; 

- увеличение сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.». 
 

56. Раздел 15 Положения дополнить пунктами 15.2.8., 15.2.9. следующего 

содержания: 

«15.2.8. При возникновении в ходе исполнения договоров, предметом 

которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон 

договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 году 

допускаются следующие изменения существенных условий договора: 

а) изменение (продление) срока исполнения договора, в том числе в связи 

с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая 

договор, срок исполнения которого ранее изменялся; 

б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по договору, 

спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией; 

в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные 

строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную 

документацию; 

г) изменение отдельных этапов исполнения договора, в том числе 

наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения 

договора; 

д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного 

размера аванса; 

е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения 

договора, результатов выполненных работ, 

15.2.8.1. Цена договора при изменений существенных условий договора, 

указанных в пункте 15.2.8., может быть увеличена более чем на 30 процентов на 

срок исполнения соответствующего договора. При этом, в случае, если сделка 

является крупной для Заказчика, решение о таком изменении принимается 

по согласованию с Росморречфлотом. 
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15.2.8.2. С целью изменения в соответствии с пунктом 15.2.8, существенных 

условий договора: 

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет Заказчику в письменной 

форме предложение об изменении существенных условий договора с приложением 

информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также 

подписанного проекта соглашения об изменении условий договора (далее - 

предложения об изменении существенных условий договора); 

б) в случае, если сделка не является крупной для Заказчика, Заказчик 

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения 

об изменении существенных условий договора, по результатам рассмотрения 

такого предложения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 

подписанное соглашение об изменении условий договора и включает 

в соответствии с Законом № 223-ФЗ информацию об изменении договора в реестр 

договоров (в случае, если сведения о таком договоре были внесены в реестр 

договоров) либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий 

договора с обоснованием такого отказа 

в) в случае, если сделка является крупной для Заказчика, Заказчик в течение 

5 рабочих  дней   со  дня,   следующего   за  днем   поступления   предложения 

об изменении существенных условий договора, рассматривает такое предложение 

и в случае принятия решения о возможности таких изменений, направляет 

предложения по изменению такого договора на рассмотрение в Росморречфлот, 

либо направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в письменной форме отказ 

об изменении существенных условий договора с обоснованием такого отказа. После 

получения одобрения Росморречфлота изменений условий ранее согласованной 

крупной сделки. Заказчик в течение 5 рабочих дней направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение об изменении условий 

договора и включает в соответствии с Законом № 223-ФЗ информацию 

об изменении договора в реестр договоров (в случае, если сведения о таком 

договоре были внесены в реестр договоров). 

15.2.9. Поставщик обязан немедленно извещать Заказчика обо всех 

обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение 

поставщиком своих обязательств по поставке товара. 

При невозможности поставки товара, являющегося предметом договора, 

вследствие введенных международных экономических санкций, стороны  вправе 

согласовать поставку аналогичного товара другого производителя. В этом случае 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим 

и функциональным характеристикам товара, указанного в договоре». 
 

57. Раздел 15 Положения дополнить пунктами 15.4.2., 15.4.3. следующего 

содержания: 

«15.4.2. Заказчик вправе не применять штрафные санкции в 2022 году 

к поставщику (подрядчику, исполнителю), который нарушил обязательства 

по договору из-за международных экономических санкций. 
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15.4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по договору, в случае если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, 

землетрясения, диверсии, военных действий, блокады и прочих обстоятельств 

независящих от воли сторон, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые 

возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на исполнение 

сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. 

Следующие события, затрагивающие стороны и исполнение  их обязательств 

по договору, презюмируются чрезвычайными и непредвиденными: 

недружественные действия иностранных государств и международных 

организаций, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан 

Российской Федерации и российских юридических лиц. 

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной 

из сторон выполнить ее обязательства в течение срока, превышающего три месяца, 

или если после их наступления выяснится, что они будут длиться более трех 

месяцев, любая из сторон может направить другой стороне уведомление 

с предложением о проведении переговоров с целью определения 

взаимоприемлемых условий выполнения обязательств по договору или 

прекращения его действия.». 
 

58. Пункт 6.1.2.1 раздела 16 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«16.1.2.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем 

удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления 

технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 

технологического управления центров управления сетями) и (или) программного 

обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, путем 

проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки 

определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие 

в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка 

и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения 

о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, включенного 

в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин 

и баз данных, 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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59. Пункт 16.1.3.1. раздела 16 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«16.1.3.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем 

удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления 

технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 

технологического управления центров управления сетями) и (или) программного 

обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, путем 

проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя 

проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной 

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

в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, 

содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной 

в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного 

обеспечения, не включенного в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, договор с таким победителем 

заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены 

договора». 
 

60. Пункт 16.1.4.1. раздела 16 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«16.1.4.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем 

удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления 

технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 

технологического управления центров управления сетями) и (или) программного 

обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, путем 

проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя 

проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной 

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

в случае если победителем закупки, при проведении которой цена договора 

снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена 

заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке 

радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, не включенного 

в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин 

и баз данных, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 

процентов от предложенной им цены договора.», 
 

61. Первый абзац пункта 17.3.5. Раздела 17 Положения изложить 

в следующей редакции: 
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«17.3.5. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой 

конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено 

Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации 

о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем 

внесения денежных средств или предоставления независимой гарантии.». 
 

62. Пункт 17.3.5 Положения дополнить подпунктами 17.3.5.1., 17.3.5.2. 

следующего содержания: 

«17.3.5.1. Требования к независимой гарантии, представляемой в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП 

устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ. 

17.3.5.2. В случаях, предусмотренных пунктом 5.4.3.8. настоящего 

Положения, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет 

в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, перечисляются банком на счет 

Заказчика, указанный в извещении и/или 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 СМСП.». 
 

63. Второй абзац пункта 17.3.6. раздела 17 Положения изложить 

в следующей редакции: 

«Такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его 

выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком 

в извещении и/или документации о закупке или путем предоставления независимой 

гарантии. При этом, требования к независимой гарантии, предоставляемой 

участниками закупки в качестве обеспечения исполнения договора, 

устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 3.4, Закона № 223-ФЗ. 

Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется 

участником такой закупки.». 
 

64. Пункт 19.5. раздела 19 Положения изложить в следующей редакции: 

«19.5. При определении и обосновании инициаторами закупок могут 

применяться следующие один или нескольких методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) тарифный метод; 

3) проектно-сметный метод; 

4) затратный метод; 

5) индексный метод; 

6) метод одной цены,». 
 

65. Пункт 19.5. раздела 19 Положения дополнить подпунктом 19.5.1. 

следующего содержания: 
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«19.5.1. Цена договора, заключаемого по результатам неконкурентной 

закупки, цена единицы товара (работы, услуги) определяется одним из следующих 

способов: 

а) на основании предложения с минимальной ценой товара (работ, услуг), 

если получено более одного ценового предложения; 

б) на основании единственной ценовой информации, если получено только 

одно ценовое предложение (в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением).». 
 

66. Раздел 19 Положения дополнить пунктом 19.10. следующего 

содержания: 

«19.10. Методы обоснования НМЦЦ, цены договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и условия их применения указаны 

в Приложении № 2 к настоящему Положению.». 
 

67. Раздел 20 Положения изложить в следующей редакции: 

«20. Общие условия проведения 

Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый 

запрос предложений, закрытый запрос цен проводятся в случае, если сведения 

о такой закупке составляют государственную тайну, или если координационным 

органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято 

решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ, или 

если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято 

решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ (далее также - 

закрытая процедура закупки, закрытая конкурентная закупка). 

При проведении закрытых процедур закупки Заказчик руководствуется 

правилами проведения открытых процедур закупки, установленными настоящим 

Положением, в части, не противоречащей настоящему разделу Положения, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим разделом Положения.». 
 

68. Пункт 20.1.1. раздела 20 Положения изложить в следующей 

редакции7': 

«20.1.1. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит 

размещению в ЕИС, за исключением закупки, проводимой в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 

№ 223-ФЗ.». 
 

69. Пункт 23.1.3. раздела 20 Положения изложить в следующей редакции: 

«23.1.3. При проведении закупки путем исследования рынка извещение, 

документация о проведении закупки, а также протоколы не формируются 

и не размещаются в ЕИС (сайте Заказчика). Решение Заказчика о закупке путем 

исследования рынка также не подлежит размещению в ЕИС (сайте Заказчика). При 
 

__________________________ 
7 Изменение вступает в силу с 01.04.2023  
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проведении закупки путем исследования рынка Заказчик вносит информацию 

о такой закупке в план закупок (при условии, что внесение информации о такой 

закупке в план закупки является обязательным для Заказчика в соответствии 

с законодательством Российской Федерации), а также вносит информацию 

о заключенном договоре в реестр договоров ЕИС (при условии, что внесение 

информации о таком договоре в реестр договоров является обязательным для 

Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации) и отражает 

информацию в ежемесячной отчетности согласно положениям Закона№ 223-ФЗ.». 
 

70. Положение дополнить Главой ХП следующего содержания: 

«Глава XII. Закупка в электронном магазине 
 

24. Закупка в электронном магазине  

Термины, определения, используемые при закупке в электронном магазине: 

Извещение о закупке - электронный документ (пакет электронных 

документов) Заказчика, содержащий всю необходимую и достаточную информацию 

о предмете закупки, условиях ее проведения, условиях исполнения договора, 

заключаемого по итогам закупки (в том числе проект договора и существенные 

условия договора). 

Закупка - закупка товара, работы, услуги для нужд Заказчика, 

осуществляемая в соответствии с настоящей главой, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП). 

Примечание: положения настоящей Главы об участии СМСП в закупках, 

а также постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 

№ 1352 «Об особенностях малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 

Постановление № 1352) действуют и в отношении физлиц, не являющихся ИП 

и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (самозанятых) (часть 15 статьи 8 Закона № 223-ФЗ, пункт 2(4) 

Постановления № 1352). 

Предварительное предложение на закупку - предварительное предложение 

о поставке товара (выполнении работ, оказании услуг). 

Предложение на закупку - электронный документ (пакет электронных 

документов), содержащий предложение Участника закупки о поставке товара, 

выполнении работ, оказании услуг, которое направлено Оператором электронной 

площадки Заказчику для участия в закупке из состава Предварительных 

предложений на закупку (в случае соответствия требованиям Заказчика, 

изложенным в Извещении о закупке) с намерением впоследствии заключить 

договор на условиях, определенных в Извещении о закупке, если Извещением 

о закупке не установлено иное. 

Оператор - электронная площадка из перечня, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р 

«Об      утверждении      перечней      операторов      электронных      площадок 
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и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными 

законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Участник закупки (Участник) - Клиент электронной площадки, подавший 

с использованием ЭП Предварительное предложение на Закупку. 

Закупка в электронном магазине проводится в соответствии с настоящей 

главой и Регламентом электронной площадки, на которой размещается Извещение 

о закупке. 

При проведении закупки в электронном магазине Заказчик 

не руководствуется правилами проведения конкурентных способов закупок, 

установленных Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением. 

В случае наличия разночтений между порядком проведения закупки 

в электронном магазине и Регламентом электронной площадки, на которой 

проводится закупка в электронном магазине, приоритетным является Регламент 

соответствующей электронной площадки. 
 

24.1. Общий порядок проведения закупки в электронном магазине 

24.1.1. В целях закупки в электронном магазине Заказчик: 

1) составляет в соответствии с требованиями настоящего Положения, 

и размещает на электронной площадке извещение о проведении закупки; 

2) вправе отказаться от проведения закупки в электронном магазине 

до окончания срока подачи Предложений на закупку; 

3) при необходимости вносит изменения в извещение о проведении закупки 

в электронном магазине. 

4) принимает все Предложения на закупку, определенные Оператором 

электронной площадки из состава Предварительных предложений на закупку 

и соответствующие требованиям Извещения о закупке, поданные в срок 

и в порядке, установленные извещением о проведении закупки; 

5) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в закупке 

в порядке, предусмотренном настоящей Главой; 

6) рассматривает и оценивает Предложения на закупку; 

7) в установленные сроки размещает протокол рассмотрения и оценки 

Предложений на закупку (итоговый протокол); 

8) заключает договор по результатам проведения закупки в электронном 

магазине, если иное не указано в извещении о закупке. 

24.1.2. Извещение о закупке в электронном магазине не подлежит 

размещению в ЕИС. 

24.1.3. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью закупки 

в электронном магазине может осуществляться в случае, если закупаются товары 

(работы, услуги) из утвержденного Заказчиком Перечня, для закупаемых товаров 

(работ, услуг) существует функционирующий рынок, а также в случае 

необходимости закупки товара, включенного в Перечень, конкретного 

производителя и/или  товарного знака (модели) и/или страны происхождения товара, 

а начальная (максимальная) цена договора не превышает 20 млн. рублей. 
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24.1.4. Для участия в закупке в электронном магазине участники из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства размещают предварительные 

Предложения о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг. 

24.1.5. Требования к участникам закупки устанавливаются Заказчиком 

в соответствии с пунктом 5.3 Положения. 

24.1.6. В случае принятия решения об отказе от проведения закупки 

в электронном магазине, Заказчик размещает извещение об отказе от проведения 

закупки не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. 
 

24.2. Извещение о проведении закупки в  электронном магазине 

24.2.1. Извещение о проведении закупки в электронном магазине размещается 

на электронной площадке не менее чем за два рабочих дня до дня истечения срока 

подачи Предложений на закупку. 

24.2.2. Извещение о проведении закупки в электронном магазине должно 

содержать следующие сведения: 

- способ закупки; 

- наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

- форму Предложения на закупку либо указание на возможность подачи 

Предложения на закупку по форме участника; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, в случае, если товар, работа, услуга 

может быть количественно измерен, а также краткое описание предмета закупки 

(при необходимости); 

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 

- 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; 

- форма, сроки и порядок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг; 

- 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; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи Предложений 

на закупку, порядок рассмотрения и оценки Предложений на закупку и порядок 

подведения итогов закупки в электронном магазине; 

- критерии и порядок оценки Предложений на закупку (в случае, если 

используются критерии оценки помимо цены); 

- срок подписания участником (участниками) договора со дня подписания 

итогового протокола (протокола рассмотрения и оценки Предложений на закупку); 

- требования к участникам закупки; 
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- требование о представлении участником закупки в составе Предложения 

на закупку документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

обязательным требованиям, установленным в извещении о закупке в электронном 

магазине; 

- требование о представлении участником закупки в составе Предложения 

на закупку документов, подтверждающих соответствие предлагаемого к поставке 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг обязательным требованиям, 

установленным в извещении о закупке в электронном магазине; 

- основания для отклонения Предложений на закупку; 

- основания и последствия признания закупки несостоявшейся; 

- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления, требования к такому обеспечению (в случае установления 

обеспечения исполнения договора); 

- указание на право Заказчика отказаться от проведения закупки; 

- иные необходимые сведения. 

24.2.3. С извещением о проведении закупки в электронном магазине 

размещается проект договора. 

24.2.4. Извещение о проведении закупки в электронном магазине должно 

быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи Предложений 

на закупку без взимания платы. 

24.2.5. В любое время до окончания срока подачи Предложений на закупку 

Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника 

закупки внести изменения в извещение о проведении закупки в электронном 

магазине, разместив соответствующие изменения не позднее даты окончания срока 

подачи Предложений на закупку. В случае внесения изменений в извещение 

о проведении закупки в электронном магазине срок подачи Предложений 

на закупку должен быть продлен не менее, чем на один рабочий день. 

24.2.6. Любой заинтересованный участник закупки в электронном магазине 

вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном извещением о проведении 

закупки, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении закупки 

в электронном магазине. При этом участник закупки вправе направить не более чем 

три запроса о даче разъяснений положений извещения в отношении одной закупки. 

При необходимости, сроки подачи Предложений на закупку могут быть продлены 

на срок, достаточный для учета участниками закупки разъяснений положений 

извещения при подготовке Предложений на закупку. Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение 

положений извещения о закупке и размещает их на электронной площадке 

с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил 

указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение 

в случае, если указанный запрос поступил в день окончания подачи Предложения 

на закупку. Разъяснения положений извещения о проведении закупки 

в электронном магазине не должны изменять предмет закупки и существенные 

условия проекта договора. 
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24.3. Порядок подачи Предложений на закупку  

24.3.1. Оператор электронной площадки определяет из состава 

Предварительных предложений на закупку Предложения, соответствующие 

требованиям Заказчика. Предложение на закупку подается в соответствии 

с требованиями, установленными Регламентом электронной площадки, настоящим 

Положением и извещением о проведении закупки в электронном магазине. 

24.3.2. Участник закупки, подавший Предложение на закупку, вправе 

изменить и (или) отозвать свое Предложение в любое время до окончания срока 

подачи Предложений на закупку, Порядок отзыва устанавливается Регламентом 

электронной площадки. 

24.3.3. Предложение на закупку подается участником закупки в электронной 

форме с использованием функционала электронной площадки. 

24.3.4. Предложения на закупку, поданные после дня окончания срока подачи, 

указанного в извещении о проведении закупки в электронном магазине, 

не рассматриваются. 

24.3.5. Если по окончании срока подачи Предложений на закупку, 

установленного извещением о проведении закупки в электронном магазине, будет 

получено только одно Предложение на закупку, закупочная комиссия 

рассматривает такое Предложение в порядке, установленном настоящим 

Положением. Если рассматриваемое Предложение на закупку и подавший его 

участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 

извещением о проведении закупки в электронном магазине. Заказчик вправе: 

а) заключить договор с таким участником закупки, на условиях извещения 

о закупке, проекта договора и Предложения на закупку, поданного таким 

участником; 

б) провести закупку в электронном магазине повторно в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением; 

в) отказаться от проведения закупки (заключения договора), если 

необходимость в проведении закупки отпала. 
 

24.4. Рассмотрение и оценка Предложений на закупку  

24.4.1. Закупочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, 

следующих за днем окончания срока подачи Предложений на закупку, 

рассматривает Предложения на закупку на соответствие их требованиям, 

установленным в извещении о проведении закупки в электронном магазине, 

и оценивает Предложения на закупку. При необходимости (в случае направления 

оператором электронной площадки более пяти Предложений на закупку) срок 

рассмотрения и оценки Предложений на закупку может быть продлен на три 

рабочих дня. 

24.4.2. Порядок определения победителя, 

24.4.2.2. При проведении закупки в электронном магазине с единственным 

критерием оценки «Цена» победителем признается участник закупки, подавший 

Предложение на закупку, которое отвечает всем требованиям, установленным 

в извещении о проведении закупки, и в котором указана наиболее низкая цена 
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договора или наиболее низкая цена единицы товара (работы, услуги), наиболее 

низкая сумма цен единиц товаров (работ, услуг)). При предложении наиболее 

низкой цены договора, цены единицы товаров, (работ, услуг), суммы цен единиц 

товаров (работ, услуг) несколькими участниками закупки победителем 

в проведении закупки в электронном магазине признается участник закупки, 

Предложение на закупку которого поступило ранее других Предложений 

на закупку. 

24.4.2.3. В случае, если при проведении закупки в электронном магазине 

Заказчиком установлены в извещении ценовые и неценовые (качественные, 

квалификационные) критерии оценки Предложений на закупку, победителем 

закупки в электронном магазине признается участник закупки, Предложение 

на закупку которого соответствует требованиям, установленным извещением 

о закупке, и по результатам сопоставления и оценки Предложений на закупку 

на основании установленных в извещении критериев оценки содержит лучшие 

условия исполнения договора. 

24.4.2.4. В случае, если в нескольких Предложениях на закупку содержатся 

одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые 

ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается Предложению, 

которое поступило ранее других Предложений на закупку. 

24.4.3. Закупочная комиссия отклоняет Предложения на закупку, 

в следующих случаях: 

непредставления документов, а также иных сведений, требование 

о наличии которых установлено извещением о закупке, либо наличие в таких 

документах недостоверных сведений об участнике закупки или о закупаемых 

товарах, работах, услугах; 

несоответствия участника закупки установленным в извещении 

о закупке требованиям; 

несоответствия Предложения на закупку требованиям, установленным 

извещением о закупке, в том числе: 

- оформление Предложения на закупку с нарушением требований извещения 

о закупке; 

- наличия в Предложении цены договора, превышающей начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота); 

- наличия в Предложении цены единицы товара (работ, услуг), превышающей 

цену единицы товара (работ, услуг), установленную Заказчиком в извещении 

о закупке, в случае если закупка проводится по единичным расценкам; 

- наличия в Предложении суммы цен единицы товара (работ, услуг), 

превышающей сумму цен единицы товара (работ, услуг), установленную 

Заказчиком в извещении о закупке, в случае если закупка проводится по единичным 

расценкам; 

- наличия в Предложении предлагаемых сроков поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг меньше минимального и больше максимального. 

24.4.4. Результаты рассмотрения и оценки Предложений на закупку, 

подведения   итогов   закупки   оформляются   итоговым   протоколом,   который 
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подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной 

комиссии и Заказчиком, за исключением случаев проведения заседания 

с использованием средств видео-конференц-связи. 

24.4.5. Протокол рассмотрения и оценки Предложений на закупку (итоговый 

протокол) должен содержать: 

- дату подписания протокола; 

- сведения о Заказчике; 

- информацию о предмете закупки; 

- количество поданных Предложений на закупку, а также дату и время 

регистрации каждого такого Предложения; 

- результаты рассмотрения Предложений на закупку с указанием в том числе: 

а) количества Предложений на закупку, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждого Предложения на закупку с указанием 

положений извещения о проведении закупки в электронном магазине, которым 

не соответствует такое Предложение на закупку; 

в) результаты оценки Предложений на закупку по установленным 

в извещении критериям оценки с присвоением места каждому участнику 

(порядкового номера), подавшему Предложение на закупку в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора (участнику. 

Предложение которого содержит наилучшие условия исполнения договора 

присваивается 1 место); 

г) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае 

признания ее таковой; 

д) иные сведения, необходимость указания которых в протоколе закупки 

предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

е) принятое Заказчиком решение о заключении либо не заключении договора 

по результатам закупки (при наличии Предложения на закупку). 

24.4.6. Протокол рассмотрения и оценки Предложений на закупку в течение 

трех дней, следующих за днем его подписания, размещается Заказчиком 

на электронной площадке. 

24.4.7. Протокол рассмотрения и оценки Предложений на закупку 

составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика. В случае, если 

по результатам проведения закупки в электронном магазине выбран победитель, 

Заказчик в течение грех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения  

и оценки Предложений на закупку (итогового протокола) направляет победителю 

закупки с помощью аппаратно-программных средств электронной площадки проект 

договора, который составляется путем включения в него существенных условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении закупки 

в электронном магазине, и условий исполнения, предложенных победителем 

в Предложении на закупку. 

24.4.8. Срок заключения договора при осуществлении закупки в электронном 

магазине 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 
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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. 

24.4.9. Победитель (участник закупки, с которым заключается договор 

по результатам процедуры закупки) в течение 3 (трех) рабочих дней после 

получения от Заказчика проекта договора подписывает договор электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, 

и направляет Заказчику подписанный со своей стороны договор с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки. 

24.4.10. Заказчик подписывает договор не ранее, чем через 10 дней со дня 

размещения итогового протокола, за исключением случаев, перечисленных 

в п. 24.4.8. 

24.4.11. В случае, если победитель закупки в электронном магазине в срок, 

указанный в извещении о проведении закупки в электронном магазине, 

не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях ,  указанных 

в поданном участником Предложении на закупку и в извещении о проведении 

закупки в электронном магазине, а также обеспечение исполнения договора 

в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

24.4.12. В случае, если победитель закупки в электронном магазине (участник, 

занявший 1 место) признан уклонившимся от заключения договора. Заказчик 

вправе на свой выбор заключить договор с участником закупки, которому 

присвоено 2 место, провести закупку в электронном магазине повторно, выбрать 

иной способ проведения закупки из установленных Положением, либо отказаться 

от проведения закупки, если необходимость в закупке отпала. В случае уклонения 

от Заключения договора участников закупки, которым присвоено 1 и 2 место 

закупка признается несостоявшейся. 
 

24.5. Последствия признания закупки в электронном магазине  

несостоявшейся 

24.5.1. Закупка в электронном магазине признается несостоявшейся в случае, 

если: 

- подано только одно Предложение на закупку; 

- не подано ни одного Предложения на закупку; 

- по результатам рассмотрения Предложений на закупку Закупочной 

комиссией принято решение об отклонении всех Предложений на закупку или 

о допуске к участию в закупке в электронном магазине единственного участника 

из всех подавших Предложения; 

- договор по результатам закупки не заключен. 

24.5.2. В случае признания закупки в электронном магазине несостоявшейся 

по причине отсутствия поданных Предложений на закупку, либо при уклонении 
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участников, подавших Предложения на закупку, которым присвоено 1 и 2 место, 

от заключения договора, либо в случае принятия решения об отклонении всех 

поданных Предложений на закупку Заказчик вправе на свое усмотрение: 

- заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком); 

- провести закупку в электронном магазине повторно (при этом Заказчик 

вправе изменить условия закупки); 

- выбрать иной способ закупки из предусмотренных Положением; 

- отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость 

в осуществлении закупки отпала, 

24.5.3. В случае признания закупки в электронном магазине несостоявшейся 

в связи с тем, что на участие в закупке подано только одно Предложение 

на закупку, или в случае, если по результатам рассмотрения поданных 

Предложений на закупку допущен только один участник из всех подавших 

Предложения, и отказом Заказчика от заключения договора по результатам такой 

закупки, Заказчик вправе провести закупку в электронном магазине повторно либо 

выбрать иной способ закупки из предусмотренных Положением, либо отказаться 

от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки 

отпала. 

24.5.4. В случае признания закупки в электронном магазине несостоявшейся 

по причине подачи только одного Предложения на закупку и если единственное 

поданное Предложение на закупку признано соответствующим требованиям 

извещения и принято решение о допуске участника, подавшего единственное 

Предложение на закупку. Заказчик вправе заключить договор с таким участником 

закупки в порядке и сроки, установленные пунктами 24.4.8-24.4.10 настоящего 

Положения. Договор заключается в соответствии с существенными условиями, 

предусмотренными извещением о проведении закупки, по цене, предложенной 

в Предложении такого участника либо согласованной в процессе переговоров.». 
 

71. Положение дополнить Приложением №1 следующего содержания: 

«Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 

применяются сроки оплаты, отличные от установленных пунктом 15.1.8 

Положения, порядок определения сроков оплаты» следующего содержания: 
 

   «Приложение № 1 

к Положению 

Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых  

применяются сроки оплаты, отличные от установленных пунктом 15.1.8 

Положения, порядок определения сроков оплаты  
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 
Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 

1. 53.10 Услуги 

почтовой связи 

общего 

пользования 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

2. 53.20 Услуги 

почтовой связи 

прочие и 

услуги 

курьерские 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

3. 61.10 Услуги 

телекоммуни- 

кационные 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 
 

__________________________ 

8 Перечень 0КПД2 детализирован до уровня групп товаров, работ, услуг без детализации на нижние ступени  

классификационного деления (без указания подклассов, подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также категорий 

и подкатегорий продукции (услуг, работ)), таким образом, порядок оплаты, установленный настоящим Приложением,  

распространяется на все закупки, включенные в данный код.  
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 
Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
  проводные (не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки   оплаты,   предлагаемые   Заказчиком   в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает  условия  о  сроках  оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

4. 61.20 Услуги 

телекоммуни- 

кационные 

беспроводные 

1. Заказчик   по   согласованию   с  контрагентом 

устанавливает  сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает  условия  о  сроках  оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

5. 61.30 Услуги 

спутниковой 

связи 

1. Заказчик   по   согласованию   с   контрагентом 

устанавливает  сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае,   если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 

Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
   работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

6. 63.11 Услуги по 

обработке 

данных, 

размещению и 

взаимосвязан- 

ные услуги 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

7. 85.42 Услуги по 

дополнитель- 

ному 

профессиональ- 

ному 

образованию 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона j№ 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

8. 74.90 Услуги 

профессиональ- 

ные, научные и 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 
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№ 
п/п 

ОКПД 

28 
Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
  технические, 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки   оплаты,   предлагаемые   Заказчиком   в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы  (ее результатов),  оказанной услуги)  не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия  о  сроках оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

9. 35.14 Услуги по 

торговле 

электроэнер- 

гией 

1. Заказчик   по  согласованию   с   контрагентом 

устанавливает  сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые   Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы  (ее результатов),  оказанной услуги)  не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия  о  сроках оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

10. 36.00 Вода 

природная; 

услуги по 

очистке воды и 

водоснабже- 

нию 

1. Заказчик   по   согласованию   с   контрагентом 

устанавливает сроки  оплаты  в соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара,  выполненной работы  (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 
Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
   работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

11. 37.00 Услуги по 

водоотведению; 

шлам сточных 

вод 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

12. 35.30 Услуги по 

снабжению 

паром и 

кондициониро- 

ванию воздуха 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

13. 33.14 Услуги по 

ремонту 

электрического 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 

Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
  оборудования (не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки   оплаты,   предлагаемые   Заказчиком   в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы  (ее результатов),  оказанной услуги)  не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия  о  сроках  оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

14. 81.10 Услуги по 

комплексному 

обслуживанию 

помещений 

1. Заказчик   по   согласованию  с  контрагентом 

устанавливает сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия  о  сроках  оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

15. 77.39 Услуги по 

аренде и 

лизингу прочих 

машин, 

оборудования и 

материальных 

средств, не 

включенных в 

другие 

группировки 

1. Заказчик   по  согласованию  с   контрагентом 

устанавливает  сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара,  выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 

Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
   работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

16. 68.20 Услуги по 

сдаче в аренду 

(внаем) 

собственного 

или 

арендованного 

недвижимого 

имущества 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

17. 19.20 Нефтепродук- 

ты 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

18. 55.90 Услуги по 

предоставле- 

нию 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 

Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
  временного 

жилья прочие 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки   оплаты,   предлагаемые   Заказчиком   в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы  (ее результатов),  оказанной услуги)  не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия  о  сроках  оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

19. 55.10 Услуги 

гостиниц и 

аналогичные 

услуги по 

предоставле- 

нию 

временного 

жилья 

1. Заказчик   по  согласованию  с  контрагентом 

устанавливает сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы  (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые   Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия  о  сроках оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

20. 65.12 Услуги по 

страхованию, 

кроме 

страхования 

жизни 

1. Заказчик   по   согласованию   с   контрагентом 

устанавливает сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 

Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
   работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

21. 79.90 Услуги по 

бронирова- 

нию и 

взаимосвязан- 

ные услуги 

прочие 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223~ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

22. 86.10 Услуги 

больничных 

организаций 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

23. 86.21 Услуги в 

области общей 

врачебной 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 

Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
  практики (не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги), 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки   оплаты,   предлагаемые   Заказчиком   в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов),  оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает  условия  о  сроках  оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

24. 56.29 Услуги по 

обеспечению 

питанием 

прочие 

1. Заказчик  по  согласованию  с  контрагентом 

устанавливает  сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия  о  сроках оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

25. 84.24 Услуги по 

обеспечению 

общественного 

порядка и 

безопасности 

1. Заказчик   по   согласованию   с   контрагентом 

устанавливает  сроки  оплаты   в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 

Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
   работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

26. 41.20 Здания и 

работы по 

возведению 

зданий 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

27. 30.11 Корабли, суда 

и плавучие 

конструкции 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

28. 30.30 Аппараты 

летательные и 

космические и 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 
Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
  соответствую- 

щее 

оборудование 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги), 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки   оплаты,   предлагаемые   Заказчиком   в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги)  не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия  о  сроках  оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

29. 41.20 Здания и 

работы по 

возведению 

зданий 

1. Заказчик   по  согласованию   с   контрагентом 

устанавливает  сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия  о  сроках  оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор, 

30. 42.11 Дороги 

автомобильные 

и 

автомагистрали; 

строительные 

работы по 

строительству 

автомобильных 

дорог и 

автомагистра- 

лей 

1. Заказчик   по  согласованию  с   контрагентом 

устанавливает сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 
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№ 
п/п 

ОКПД 

28 
Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
   работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

31. 42.22 Сооружения и 

строительные 

работы по 

строительству 

коммунальных 

объектов для 

электроснабже 

ния и связи 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

32. 42.91 Сооружения 

водные; работы 

строительные 

по 

строительству 

водных 

сооружений 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

33. 42.99 Сооружения и 

строительные 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает  сроки  оплаты  в  соответствии   с 
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№ 
п/п 

ОКПД 

28 
Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
  работы по 

строительству 

прочих 

гражданских 

сооружений, не 

включенных в 

другие 

группировки 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы  (ее результатов),  оказанной услуги)  не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия  о  сроках  оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

34. 43.11 Работы по 

сносу зданий и 

сооружений 

1. Заказчик   по  согласованию   с   контрагентом 

устанавливает сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия  о сроках  оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

35. 43.12 Работы по 

подготовке 

строительной 

площадки 

1. Заказчик   по   согласованию   с   контрагентом 

устанавливает  сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 
Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
   даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

36. 43.21 Работы 

электромонтаж- 

ные 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

37. 43.22 Работы по 

монтажу 

систем 

водопровода, 

канализации, 

отопления и 

кондициони- 

рования 

воздуха 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

38. 43.29 Работы 

строительно- 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает  сроки   оплаты   в  соответствии   с 
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№ 
п/п 

ОКПД 

28 
Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
  монтажные 

прочие 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы  (ее результатов),  оказанной услуги)  не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия  о  сроках  оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

39. 43.31 Работы 

штукатурные 

1 .  Заказчик   по   согласованию  с   контрагентом 

устанавливает  сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает  условия  о  сроках  оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

40. 43.32 Работы 

столярные и 

плотничные 

1. Заказчик   по   согласованию   с   контрагентом 

устанавливает  сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара,  выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 
Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
   даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

41. 43.33 Работы по 

устройству 

покрытий 

полов и 

облицовке стен 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

42. 43.34 Работы 

малярные и 

стекольные 

1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает сроки оплаты в соответствии с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки оплаты, предлагаемые Заказчиком в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия о сроках оплаты, которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

43. 43.39 Работы 

завершающие и 
1. Заказчик по согласованию с контрагентом 

устанавливает  сроки  оплаты   в  соответствии   с 
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№ 

п/п 

ОКПД 

28 
Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
  отделочные в 

зданиях и 

сооружениях, 

прочие 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы  (ее результатов),  оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом, Заказчик 

принимает условия  о  сроках  оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

44. 43.91 Работы 

кровельные 

1. Заказчик   по  согласованию   с  контрагентом 

устанавливает  сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы  (ее результатов),  оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия  о  сроках  оплаты,  которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 

45. 43.99 Работы 

строительные 

специализиро- 

ванные, не 

включенные в 

другие 

группировки 

1. Заказчик   по   согласованию   с   контрагентом 

устанавливает сроки  оплаты  в  соответствии  с 

требованиями статьи 3 части 5.3 Закона № 223-ФЗ 

(не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги). 

2. В случае, если в ходе преддоговорной работы 

сроки    оплаты,    предлагаемые    Заказчиком    в 

соответствии с требованиями статьи 3 части 5.3 

Закона № 223-ФЗ (не более семи рабочих дней с 
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№ 
п/п 

ОКПД 

28 
Перечень 

товаров, работ, 

услуг 

Порядок определения сроков оплаты 

1 2 3 4 
   даты приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги) не 

согласованы (не приняты) контрагентом. Заказчик 

принимает условия  о  сроках оплаты,   которые 

содержатся в предложении контрагента заключить 

договор. 
 

 

Перечень не применяется: 

- в отношении оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам 

закупки с СМСП; 

- в отношении оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам 

конкурентной закупки; 

- если иной срок оплаты установлен законодательством Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства.». 

72. Положение дополнить Приложением №2 «Методы обоснования 

НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) и условия их применения» следующего 

содержания: 

 

 «Приложение № 2 

к Положению 
 

Методы обоснования НМЦД, цены договора, заключаемого с  

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и условия их  

применения 
 

1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)  

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на основании информации о рыночных ценах (далее - 

ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 

или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 
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Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным 

для определения и обоснования НМЦД, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - ЦД). 

НМЦД, ЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

определяется по формуле: 
 

 

 

 

 

где: 

НМЦДрын – НМЦД, ЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с 

номером i. 

В случае если в качестве обоснования начальной (максимальной) цены 

договора выбран метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и по 

результатам закупки заключается рамочный договор инициаторами подлежат 

обоснованию начальные (максимальные) цены за единицу товаров (работ, услуг). 

При этом должно быть указано максимальное значение цены договора. 
 

2. Тарифный метод 

Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами, а также в случае закупки товара, работ, услуг по разработанным 

и утвержденным у контрагента тарифам (ставкам). Тарифный метод 

не рекомендуется применять к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются 

закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг. 

НМЦД, ЦД тарифным методом определяется по формуле: 
 

НМЦДтариф =VЦтариф 
 

где: 

НМЦДтариф - НМЦД, ЦД, определяемая тарифным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным 

правовым актом, или разработанная и утвержденная у контрагента. 
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3. Проектно-сметный метод 

Основанием для определения НМЦД, ЦД на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства, проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, за исключением научно-методического 

руководства, технического и авторского надзора, текущий ремонт является 

проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная 

и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и/или 

сформированный надлежащим образом локальный сметный расчет. 
 

4. Затратный метод 

Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

методов, или в дополнение к иным методам, в том числе при закупке товара (работ, 

услуг) с индивидуальными характеристиками и в случае отсутствия необходимого 

количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Чтобы рассчитать ПМЦД, ЦД этим методом, складываются все обычные 

в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или 

приобретение и реализацию товаров (работ, услуг) и обычную прибыль для этой 

сферы деятельности. 

При определении НМЦД, ЦД затратным методом могут использоваться 

представленные поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в качестве 

коммерческих предложений калькуляции стоимости товара (работ, услуг). 
 

5. Индексный метод 

Индексный метод может применяться для расчета ПМЦД, ЦД при 

стабильных объемах ежегодных закупок товаров (работ, услуг) и заключается 

в расчете НМЦД, ЦД путем умножения цены договора (цены единицы товара 

(работы, услуги) прошлого периода на индекс (коэффициент) инфляции. 
 

6. Метод одной цены 

6.1. Метод одной цены может применяться в случае проведения 

неконкурентных закупок, когда цена договора определяется по цене, установленной 

лицом, являющимся единственным производителем (поставщиком) товара, 

исполнителем работ (услуг), либо обладающим исключительным правом на товар 

(работу, услугу). При этом цена договора устанавливается на основании ценовой 

информации, полученной от единственного источника. 

6.2. Допускается устанавливать цену договора, заключаемого по результатам 

неконкурентной закупки в случаях, не предусмотренных пунктом 6.1. настоящего 

Приложения только при наличии мотивированного обоснования невозможности 

получения иной ценовой информации. Причины невозможности получения ценовой 

информации более чем от одного источника для определения цены договора, 

заключаемого по результатам проведения неконкурентной закупки, в обязательном 

порядке указываются инициатором закупки в обосновании ЦД.». 
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73. Настоящие изменения в Положение ФГБУ «АМП Западной Арктики» 

вступают в силу с даты их утверждения, за исключением отдельных 

положений, для которых законодательством установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

74. Изменения, внесенные пунктами 8, 9, 11, 13, 14, 44, 67, 68 настоящего 

документа, вступают в силу с 01.04.2023. 



 


