«Новая жизнь» Федерального
закона №44-ФЗ: правда ли
оптимизационные поправки
такие оптимизационные?

Основные изменения:
участники, площадки,
требования

Совместные конкурсы и аукционы
• Когда проводится: когда осуществляются закупки одних и тех же
товаров, работ, услуг
• Кто проводит: организатор – один из заказчиков, один из
уполномоченных органов или уполномоченных учреждений
• Как передаются права: на основании соглашения. При этом сведения
об организаторе должны содержатся в ПГ всех сторон соглашения
• Особенности: указывается общая НМЦК и НМЦК в отношении каждой
стороны соглашения, участник предлагает общую цену, цена каждого
контракта определяется путем уменьшения НМЦК соответствующего
контракта пропорционально предложенному участником закупки
снижению суммы НМЦ всех контрактов (аналогично при закупках по
цене единицы)

«Преференции»:
участие учреждений и предприятий УИС
• В случае заключения по результатам применения конкурентных способов
контракта с участником закупки, являющимся учреждением или
предприятием УИС, цена контракта, цена каждой единицы товара, работы,
услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 44-ФЗ)
увеличивается на 15% процентов соответственно от цены контракта,
предложенной таким участником закупки, от цены единицы товара,
работы, услуги, определенной в соответствии с 44-ФЗ на основании
предложения такого участника о сумме цен единиц товара, работы, услуги.
Указанное увеличение не может превышать НМЦК, начальные цены
единиц товара, работы, услуги.
• Объектом закупки не могут быть товары, работы, услуги помимо товаров,
работ, услуг, включенных в перечень, предусмотренный частью 2 статьи 28.

«Преференции»:
участие организаций инвалидов
• В случае заключения по результатам применения конкурентных способов
контракта с участником закупки, являющимся организацией инвалидов,
цена контракта, цена каждой единицы товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 44-ФЗ) увеличивается на 15%
соответственно от цены контракта, предложенной таким участником
закупки, от цены единицы товара, работы, услуги, определенной в
соответствии с 44-ФЗ на основании предложения такого участника о сумме
цен единиц товара, работы, услуги. Указанное увеличение не может
превышать НМЦК, начальные цены единиц товара, работы, услуги.
• Объектом закупки не могут быть товары, работы, услуги помимо товаров,
работ, услуг, включенных в перечень, предусмотренный частью 3 статьи 29.

«Преференции»:
участие СМП и СОНО
• Объем: Закупки не менее чем на 25% от СГОЗ
• Способы: только открытые конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
• Терминология: в извещении указывается преимущество участникам
закупок, которыми могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие
организации
• Срок оплаты:
- извещение с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно – оплата
по контракту (этапу) в течение не более чем 10 рабочих дней,
- извещение с 1 января 2023 года - оплата по контракту (этапу) в течение
не более чем 7 рабочих дней

Требования к участникам
• Единые требования устанавливаются при проведении конкурентных
способов, при осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5,
18, 30, 42, 49, 54 и 59 части 1 статьи 93
• Новая редакция пункта 10 части 1 статьи 31: участник закупки не
является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов)
корпоративного юридического лица или в составе учредителей
унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет
офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей 10% в уставном (складочном) капитале хозяйственного
товарищества или общества
• Правительство РФ праве устанавливать доп. требования при
проведении любых способов закупок (не только КСУ и аукционов)

Требования к участникам
• Новая редакция части 2.1 статьи 31:
Если при применении конкурентных способов НМЦК, сумма начальных (максимальных)
цен контрактов (в случае проведения совместного конкурса или аукциона) составляет 20
млн. руб. и более, заказчик (за исключением случая осуществления закупок отдельных
видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством
Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с
частью 2 статьи 31 – ПП №99*) устанавливает дополнительное требование об
исполнении участником закупки (с учетом правопреемства) в течение трех лет до даты
подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" при условии исполнения таким участником
закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при
исполнении таких контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким
контракту, договору должна составлять не менее 20% начальной (максимальной) цены
контракта.
• Перечень подтверждающей информации, документов будет установлен
Правительством РФ

Описание объекта закупки - строительство
• описание объекта закупки при осуществлении закупки работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства
должно содержать проектную документацию, утвержденную в порядке,
установленном законодательством о градостроительной деятельности, или
типовую проектную документацию, или смету на капитальный ремонт объекта
капитального строительства, за исключением случая, если подготовка таких
проектных документаций, сметы в соответствии с указанным законодательством
не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16
и 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона, при которых предметом
контракта является в том числе проектирование объекта капитального
строительства. Включение проектной документации в описание объекта закупки в
соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением
требований пунктов 1 - 3 настоящей части, части 2 настоящей статьи.
• Практика по словами «или эквивалент»: Определение ВС РФ по делу А5316284/2020 от 21.06.2021 г.

Контракт
• Важнейшее изменение формулировки части 2 статьи 34:
При заключении и исполнении контракта изменение его существенных
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
настоящей статьей и статьей 95 44-ФЗ.
• Более не существует типовых контрактов, только типовые условия
контрактов. Устанавливать такие типовые условия имеет право только
Правительство РФ
• Изменены сроки оплаты

Контракт
• Извещение/приглашение с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно –
срок оплаты не более 15 рабочих дней,
• Извещение/приглашение с 1 января 2023 года - срок оплаты не более 10
рабочих дней
Исключения:
- иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации,
- оформление документа о приемке без использования ЕИС, при котором
срок оплаты должен составлять не более 30 дней с даты подписания такого
документа,
- случая, указанного в части 8 статьи 30 (СМП/СОНО),
- случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях
обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен
иной срок оплаты.

Контракт
Может содержать условия:
• 1) о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в
соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 и 25 статьи 95;
• 2) об удержании суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),
предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим
Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате поставщику
(подрядчику, исполнителю).

Контракт
Расширен перечень случаев, когда контракты можно заключить с несколькими
участниками закупок:
• поставки технических средств реабилитации инвалидов,
• создание нескольких произведений литературы или искусства,
• выполнение научно-исследовательских работ, в том числе выполнение составляющих
один предмет контракта двух и более научно-исследовательских работ в отношении
одного предмета и с одними и теми же условиями контракта,
• оказание услуг в сфере образования,
• оказание услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по
организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок,
• выполнение работ (оказание услуг) по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию,
эксплуатации и выводу из эксплуатации информационных систем,
• поставки программно-аппаратных средств и информационно-коммуникационного
оборудования

Контракт
Изменённая часть 16 статьи 34:
Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если
предметом такого контракта являются новые машины и оборудование, а
также в иных случаях, установленных Правительством Российской
Федерации. В контракте должна содержаться стоимость жизненного цикла
товара или созданного в результате выполнения работы объекта,
включающая:
1) стоимость товара или работы (в том числе при необходимости стоимость
работ по подготовке проектной документации, стоимость работ по созданию
товара);
2) стоимость последующих обслуживания, при необходимости эксплуатации
в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара
или созданного в результате выполнения работы объекта капитального
строительства или товара.

Контракт
Новая часть 16.2 статьи 34:
Предметом контракта могут быть одновременно консервация, ремонт,
реставрация, приспособление объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации для
современного использования, включая научно-исследовательские,
изыскательские, проектные и производственные работы, научное
руководство проведением работ по сохранению такого объекта,
технический и авторский надзор за проведением этих работ.

Контракт
Новая часть 16.3 статьи 34:
В случае включения в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 в
описание объекта закупки типовой проектной документации
предметом контракта могут быть одновременно подготовка проектной
документации и (или) выполнение инженерных изысканий и
выполнение работ по строительству объекта капитального
строительства.

Контракт
Измененная часть 29.1 статьи 34:
В контракт может быть включено условие о выполнении подрядчиком работ, об
оказании исполнителем услуг самостоятельно без привлечения других лиц к
исполнению обязательств, предусмотренных контрактом при закупке:
1) работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
2) работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных
в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда
Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав
библиотечных фондов;
3) работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к
учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям)
музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности
музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного
фонда.

Антидемпинговые меры (по-прежнему только для
конкурсов и аукционов)
Если НМЦК более 15 млн. руб.
Обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере,
превышающем в 1,5 размер обеспечения исполнения контракта,
указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о
закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена
документация о закупке), но не менее чем 10% от НМЦК или от цены
заключаемого контракта (если СМП/СОНО) и не менее размера аванса
(если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Комиссия по закупкам
• Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека.
• Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании
комиссии участвует не менее чем 50% общего числа ее членов. Члены
комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием
систем видео-конференц-связи с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены
председателем комиссии о месте (при необходимости), дате и
времени проведения заседания комиссии. Делегирование членами
комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

Обеспечение заявок
• Требование об обеспечении заявок обязательно при проведении
конкурентных способов, если НМЦК превышает 1 млн. руб.
• Размер обеспечения:
- если НМЦК не превышает 20 млн. руб. - от 0,5% до 1% от НМЦК;
- если НМЦК превышает 20 млн. руб. - от 0,5% до 5% от НМЦК
• Безусловные требования к обеспечению:
- предприятия УИС, организации инвалидов – обеспечение 0,5% НМЦК
- государственные, муниципальные учреждения - обеспечение не
предоставляют

Правила обеспечения при проведении электронных процедур
1. Два способа обеспечения заявки: блокирование денежных средств
или независимая гарантия
2. Участник при подаче заявки выбирает на площадке способ
обеспечения (указывает номер счета или номер реестровой записи
из реестра гарантий)
3. Оператор в течение 10 минут с момента получения заявки
направляет запрос в банк, банк в течение 40 минут блокирует сумму
4. Оператор в течение часа проверяет независимую гарантию (номер
реестровой записи, сумму, ИКЗ) в реестре

Правила обеспечения при проведении электронных процедур
В случае, если при проведении электронных процедур в течение одного
квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении
трех и более заявок одного участника закупки комиссиями по осуществлению
закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям,
предусмотренным извещением об осуществлении закупки, по основаниям,
установленным пунктами 1 - 3, 5 - 9 части 12 статьи 48 (*все основания кроме
отклонений по ст. 14):
- осуществляется перечисление в соответствующий бюджет бюджетной
системы Российской Федерации заблокированных на специальном счете
участника закупки денежных средств в размере обеспечения каждой третьей
такой заявки или предъявляется требование об уплате денежной суммы по
независимой гарантии, предоставленной для обеспечения каждой третьей
такой заявки.

Правила обеспечения при проведении электронных процедур
Если обеспечение было
предоставлено на спец счет

Если обеспечение было
предоставлено независимой гарантией

- Оператор ЭП через 30 дней со дня,
следующего за нем размещения протокола
направляет* в банк информацию о реквизитах
специального счета участника закупки,
подавшего заявку;
- Банк не позднее одного часа с момента
получения информации осуществляет перевод
заблокированных средств в соответствующий
бюджет и направляет информацию оператору
ЭП;
- Оператор ЭП не позднее одного часа
направляет информацию о перечислении
участнику.

- Оператор ЭП через 30 дней со дня,
следующего за нем размещения протокола
направляет* заказчику информацию о
наступлении случая, предусмотренного частью
13, и об участнике закупки, подавшем такую
заявку;
- Заказчик не позднее 3 рабочих дней со дня,
следующего за днем получения информации,
предъявляет требование об уплате денежной
суммы по независимой гарантии,
предоставленной таким участником закупки.

*за исключением случая получения оператором электронной площадки решения
суда, контрольного органа в сфере закупок о признании решения, принятого в
отношении такой заявки, не соответствующим требованиям настоящего
Федерального закона

*за исключением случая получения оператором электронной площадки
решения суда, контрольного органа в сфере закупок о признании решения,
принятого в отношении такой заявки, не соответствующим требованиям
настоящего Федерального закона

Независимые гарантии (вместо банковских гарантий)
Выдаются:
- 1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45;
- 2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";
- 3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств),
являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и
среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в
перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 (при осуществлении закупок в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона);
- 4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом,
зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического
союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся
гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением
Российской Федерации).

Изменения по ст. 45
1. По тексту «банковская гарантия» заменена на «независимую гарантию».
2. Установлено требование об указании ИКЗ в гарантии.
3. В независимую гарантию включается (т.е. в обязательном порядке) условие о
праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при
отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в
срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания
срока ее действия.
4. Исправили основания для отказа принять независимую гарантию – теперь это и
несоответствие закону, и несоответствие требованиям ПП РФ (на текущий момент
– ПП 1005)

Реестры независимых гарантий
• Реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС, но не размещенный на
официальном сайте (общее правило)
• Закрытый реестр независимых гарантий, не размещенный в ЕИС (при закупках
товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если
сведения о таких нуждах составляют государственную тайну)

Информация в реестре:
1) наименование, место нахождения гаранта, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с
законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;
2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом,
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщика;
3) денежная сумма, указанная в независимой гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения
участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона;
4) срок действия независимой гарантии;
5) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации???

Основные изменения: способы
закупок

Способы закупок
Конкурентные
1) конкурсы (открытый конкурс в
электронной форме (далее - электронный
конкурс), закрытый конкурс, закрытый
конкурс в электронной форме (далее закрытый электронный конкурс);
2) аукционы (открытый аукцион в
электронной форме (далее - электронный
аукцион), закрытый аукцион, закрытый
аукцион в электронной форме (далее закрытый электронный аукцион);
3) запрос котировок в электронной форме
(далее - электронный запрос котировок).

Неконкурентные

• закупки у единственного
поставщика

Способы закупок
Электронные процедуры

•
•
•
•

электронный конкурс,
электронный аукцион,
электронный запрос котировок,
закупка товара у единственного
поставщика на сумму,
предусмотренную частью 12 статьи
93 44-ФЗ («электронный магазин»)

Закрытые электронные процедуры

• закрытый электронный конкурс,
• закрытый электронный аукцион

Закрытые процедуры: случаи обязательного
проведения
1) закупка ТРУ, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну;
2) закупка ТРУ, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации о закупке или в
проекте контракта;
3) закупка услуг по страхованию, транспортировке, охране:
а) ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации;
б) музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих
историческое, художественное или иное культурное значение, в том числе в случае их передачи и (или) получения заказчиками во временное владение
и пользование либо во временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на территории Российской Федерации и (или)
территориях иностранных государств;
4) закупка услуг для обеспечения деятельности органов принудительного исполнения Российской Федерации (*Служба судебных приставов) по
техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту зданий и сооружений, по уборке таких зданий и сооружений,
прилегающих к ним территорий, по перевозкам грузов, пассажиров и багажа;
5) закупка товаров, работ, услуг федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации
государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности
Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными
учреждениями, государственными унитарными предприятиями. Перечень указанных органов, учреждений и предприятий утверждается
Правительством Российской Федерации;
6) закупка на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, утилизацию вооружения, военной и специальной техники;
7) закупка на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, по созданию (в том числе разработке, изготовлению и
испытанию) космических материалов и космических технологий, по созданию (в том числе разработке, изготовлению и испытанию), модернизации,
поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, использованию (эксплуатации), утилизации космической техники

Закрытые процедуры: случаи проведения

В случае осуществления закупок заказчиками из числа
судов, закупок для обеспечения деятельности судей
могут применяться закрытые конкурентные способы.

Закрытые процедуры: выбор способа
В случаях, указанных в пунктах 3 - 7 части 11, части 12 статьи 24, проводятся закрытые электронные
процедуры в соответствии со статьями 75 и 76 44-ФЗ (закрытые электронные конкурсы и закрытые
электронные аукционы на СЭП).
Правительство Российской Федерации вправе установить:
1) случаи проведения закрытых электронных процедур при осуществлении закупок,
предусмотренных пунктами 1 и 2 части 11 статьи 24;
2) особенности проведения закрытых электронных процедур, аккредитации на специализированных
электронных площадках (Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 N 223 «Об особенностях
проведения закрытых электронных процедур и порядке аккредитации на специализированных
электронных площадках»;
3) случаи заключения контракта по результатам проведения закрытых электронных процедур без
использования единой информационной системы.

Электронный конкурс (ЭК)
• Запрет на закупку ТРУ, включенных в Перечень, утв.
Распоряжением Правительства РФ №471-р,
• Обязательных случаев проведения конкурса нет

Электронный аукцион (ЭА)
• Запрещено: Закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
• Обязательно: когда товары включены в перечень, утв. Распоряжением
Правительства №471-р или дополнительный перечень, утв. высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации. Исключение: на данные
товары разрешены ЭЗК и закупка у ед. поставщика
• Можно: все остальное

Электронный запрос котировок (ЭЗК)
Условия проведения:
• в случае, если при осуществлении закупки НМЦК не превышает 3 млн.
рублей.
• годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения ЭЗК, не должен
превышать 20% СГОЗ или 100 млн. рублей в отношении заказчика,
совокупный годовой объем закупок которого в прошедшем календарном
году составил менее 500 млн. рублей;

Электронный запрос котировок (ЭЗК)
Независимо от НМЦК и годового объема закупок в случае осуществления:
а) закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку товаров, необходимых
для нормального жизнеобеспечения граждан, если контрольным органом в сфере закупок
выдано предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,
предусматривающее в том числе отмену протокола подведения итогов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), либо если арбитражным судом вынесено
определение об обеспечении иска, поданного заказчиком в связи с неисполнением ранее
заключенного контракта, либо если ранее заключенный контракт на поставку таких товаров
расторгнут в соответствии с настоящим Федеральным законом. Срок исполнения контракта не
может выходить за пределы срока, необходимого для определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) таких товаров, а количество закупаемых товаров не может превышать
количество товаров, необходимых в течение такого срока;
б) закупки товаров, работ или услуг, являющихся предметом контракта, расторжение которого
осуществлено заказчиком на основании части 9 или 15 статьи 95 44-ФЗ. При этом такая
закупка осуществляется с учетом положений части 18 статьи 95 44-ФЗ;
в) закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного
государства;

Электронный запрос котировок (ЭЗК)
г) закупок лекарственных препаратов, необходимых для назначения пациенту по
медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по
решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента
и журнале принятых на заседании врачебной комиссии решений. Количество закупаемых
лекарственных препаратов не должно превышать количество лекарственных препаратов,
необходимых пациенту в течение срока лечения;
д) закупок спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки, необходимых для
олимпийской команды России, паралимпийской команды России, а также для подготовки
спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации к
спортивным соревнованиям и для участия в них;
е) закупок услуг по защите интересов Российской Федерации в случае подачи физическими
лицами и (или) юридическими лицами в судебные органы иностранных государств,
международные суды и арбитражи исков к Российской Федерации при необходимости
привлечения российских и (или) иностранных специалистов, экспертов и адвокатов к
оказанию таких услуг;
ж) закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного
достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
з) закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Аккредитация
Регистрация в ЕРУЗ (ЕИС)
(утратили силу нормы,
ограничивающие срок регистрации 3мя годами)

Автоматическая (в течение 1 рабочего
дня) аккредитация на Электронных
площадках (ЭП)

Реестр участников закупок
ведется оператором ЭП и
является открытым

Аккредитация в течение 5-ти рабочих дней со дня
направления заявления об аккредитации на
Специализированную электронную площадку (СЭП).
Аккредитация осуществляется сроком на 3 года. «Новая»
аккредитация осуществляется с 1 октября 2021 года
Установлены особенности участия в закупках, где в
документации/контракте содержатся сведения о гос.тайне

Реестр участников закупок ведется
оператором СЭП и является закрытым

Реестры участников

ЭП

Документы по каждому виду ТРУ, по
которым установлены доп.
требования
(части 2 и 2.1 статьи 31)

СЭП

Электронные документы о соответствии
требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 1
статьи 31
+
Документы по каждому виду ТРУ, по которым
установлены доп. требования
(части 2 и 2.1 статьи 31)
+
Сведения об истечении срока действия
специальных разрешений (лицензий)

Извещение о закупке: сроки
1) Электронный конкурс - не менее чем за 15 дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в закупке;
2) Электронный аукцион – не менее чем за 7 дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в закупке
3) Электронный аукцион, если НМЦК превышает 300 млн. руб. либо
НМЦК на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства
превышает 2 млрд. руб. - не менее чем за 15 дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в закупке;
3) Электронный запрос котировок - не менее чем за 4 рабочих дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Сроки внесения изменений в извещение
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом вправе внести
изменения в извещение, которые формируются с использованием ЕИС, подписываются
усиленной ЭЦ лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещаются в
ЕИС, не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на
участие в закупке. Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера
обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются. При этом срок подачи заявок
на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за
днем размещения таких изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в
закупке данный срок составлял:
1) при проведении электронных конкурсов - не менее 10 дней;
2) при проведении электронных аукционов - не менее 3 дней;
3) при проведении электронных аукционов, если НМЦК превышает 300 млн. руб. либо
НМЦК на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства превышает 2 млрд. руб., - не менее 7 дней;
4) при проведении электронных запросов котировок - не менее 3 дней.

Отмена закупки
• При проведении электронных процедур (в т.ч. закрытых)
1) заказчик не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока
подачи заявок формирует с использованием ЕИС извещение об отмене
закупки, подписывает его усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает его в ЕИС. С
момента размещения указанного извещения в ЕИС закупка считается
отмененной. При проведении закрытых электронных процедур такое
извещение не размещается на официальном сайте;
2) оператор ЭП, оператор СЭП не позднее 1 часа с момента размещения в
соответствии с пунктом 1 в ЕИС извещения об отмене закупки возвращают
участникам закупки поданные ими заявки на участие в закупке и
направляют таким участникам уведомление о размещении в ЕИС
извещения об отмене закупки.

Отмена закупки
• При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона
Заказчик не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи
заявок возвращает участникам закупки поданные ими заявки и
направляет всем участникам закупки, которым направлено
приглашение, уведомление об отмене закупки. С момента такого
направления закупка считается отмененной.

Содержание извещения
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона,
ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком);
2) ИКЗ, указание на соответствующую часть статьи 15, в соответствии с которой осуществляется закупка (при
осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15), а также указание на осуществление закупки в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе",
которое не размещается на официальном сайте;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" электронной площадки (в случае проведения
электронной процедуры), специализированной электронной площадки (в случае проведения закрытой электронной
процедуры);
5) наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная правилами использования КТРУ,
указание (в случае осуществления закупки лекарственных средств) на МНН ЛС или при отсутствии таких наименований
химические, группировочные наименования;
6) информация о количестве (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22), единице измерения и
месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
7) информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22), о единице измерения (при
наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;

Содержание извещения
8) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие
этапы);

9) НМЦК (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), источник
финансирования, наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют. В случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная
сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. В случаях, установленных Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34, указываются ориентировочное значение цены контракта
либо формула цены и максимальное значение цены контракта;
10) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
11) критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости этих критериев;
12) требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31, требования,
предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31, и
исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям, а также
требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 (при наличии такого требования);
13) информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьями 28 и 29;

14) информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью
3 статьи 30 или требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30, с указанием в соответствии с частью 6
статьи 30 объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО;

Содержание извещения
15) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14;
16) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия
независимой гарантии (если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со статьей 44), реквизиты
счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13
статьи 44 (НО! Банк осуществляет перевод в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации –
чьи реквизиты указывать?);

17) размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого
обеспечения, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных
обязательств установлено в соответствии со статьей 96);
18) информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35;
19) информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34, с несколькими
участниками закупки с указанием количества указанных контрактов;
20) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95;

Содержание извещения
21) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Такая дата не может
приходиться на нерабочий день;
22) дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке (в случае
проведения электронного конкурса, за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 –
«короткий» конкурс),
дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (в случае
проведения электронного конкурса),
дата окончания срока рассмотрения заявок (в случае проведения закрытого аукциона),
дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
23) дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц
товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22) в случае проведения
электронного конкурса (за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 - «короткий»
конкурс), аукционов.
При проведении электронного конкурса предусмотренная настоящим пунктом дата должна
приходиться на рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения и оценки первых
частей заявок на участие в закупке.
При проведении электронного аукциона предусмотренная настоящим пунктом процедура начинается
через два часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Содержание извещения: приложенные документы
1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33;
2) обоснование НМЦК с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом и инструкция по ее
заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;
4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Федеральным законом;
5) проект контракта;
6) перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие
в закупках при осуществлении закупок:
• а) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления средствами пенсионных накоплений,
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации";
• б) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному федеральному органу, и доверительного
управления, установленных в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительноипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих";
• в) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, установленных федеральным законом, регулирующим отношения по
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом.

Электронный конкурс – статья 48
Отмена закупки (не
позднее чем за 1
раб. день до даты
окончания срока
подачи заявок)

Протокол подведения
итогов, новая закупка
или закупка у ед.
поставщика

Нет заявок
Размещение
извещения
(15 дней)

Сбор
заявок

> 1 заявки

1 заявка
Ответы на запросы
участников (запросы
не позднее, чем за 3
дня до окончания
срока, ответ – 2 дня)

Не позднее 1 часа
направляются
док-ты и не более
2 раб. дня на
формирование
протокола
подведения
итогов, закупка у
ед. поставщика

Протокол подведения
итогов, новая закупка
или закупка у ед.
поставщика

Никто не соответствует
Рассмотрение и
оценка 1-х частей
заявок (2 раб. дня/5
раб. дней) и
формирование
протокола
1 заявка соответствует
Не позднее 1 часа
направляются док-ты
и не более 2 раб. дня
на формирование
протокола
подведения итогов,
закупка у ед.
поставщика

Оператор уведомляет о
допуске/отказе, присвоенных
баллах, о наименьшей цене, о
наличии «иностранных» и
«отечественных» товаров
(если применена ст.14), о дате
«переторжки»
>1 заявки
Подача
ценовых
предложений
(1 час),
ухудшать
предложение
нельзя

Оператор в
течение часа
после
«переторжки»
формирует
протокол,
направляет 2-е
части заявок +
документы об
участнике в
соотв. с пп. 2, 3
ч. 6 ст. 43

Протокол подведения
итогов, новая закупка
или закупка у ед.
поставщика

Никто не соответствует
Рассмотрение
и оценка 2-х
частей заявок
(2 раб. дня) и
формирование
протокола

Оператор
> 1 заявки
в течение
часа
после

1 заявка соответствует
Оценка не проводится,
закупка у ед. поставщика

Оператор в
течение часа
после
направляет
ценовые
предложения

Участник имеет право
направить запрос о
разъяснении протокола в
отношении своей заявки.
Ответ – 2 раб. дня
В течение 1-го
рабочего дня
комиссия
проводит
оценку,
Заказчик
формирует
протокол
подведения
итогов

Общие принципы формирования
протоколов по конкурентным закупкам
Заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол, после
подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола
усиленными электронными подписями подписывает его усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет
оператору электронной площадки.

Электронный конкурс – заявка:
первая часть
• характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в
описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33, товарный знак (при наличии у товара товарного
знака)*, **
• наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором,
используемым для идентификации стран мира* (интересна автоматическая реализация данной нормы)
• предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 (расходы на
эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ и/или качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта закупки) (в случае установления таких критериев). При этом отсутствие
такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке *, **
Заявка может содержать: иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное
изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не
является основанием для отклонения заявки на участие в закупке
*только в случае закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация может не включаться в заявку в случае указания в
описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного
таким товарным знаком
** информация не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 в описание объекта закупки проектной документации, или типовой
проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства

Когда первые части можно рассматривать 5
рабочих дней?
Закупки
• научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

• создание произведения литературы или искусства;
• работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
• работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской
Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов;
• работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным
базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к
системам обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных предметов и музейных
коллекций, архивных документов, библиотечного фонда.

Основания для отклонения по первым
частям:
1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом) информации и документов, предусмотренных подпунктами "а", "б", "г" и "д" пункта 2
части 1 статьи 43, несоответствия таких информации и документов извещению об осуществлении
закупки;
2) если в первой части заявки на участие в закупке содержится информация, предусмотренная
пунктами 1 (информация и документы об участнике закупки), 3 и 4 (ценовые предложения) части
1 статьи 43;
3) выявления недостоверной информации, содержащейся в первой части заявки на участие в
закупке.

Электронный конкурс – заявка:
вторая часть
• решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого
решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для
участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом
закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой;
• документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31,
документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с
частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом – предусмотрено для всех конкурентных закупок, т.е. в состав второй части данные
документы не входят;

• декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31;
• реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется
перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

• в случае проведения электронного конкурса и установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32
(квалификация участников закупки), заявка на участие в закупке может содержать документы, подтверждающие
квалификацию участника закупки. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не
соответствующей требованиям настоящего Федерального закона

Электронный конкурс – заявка:
вторая часть
• документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных
документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим
Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление
указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются
вместе с товаром;
• информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
частями 3 и 4 статьи 14 (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные
указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и
документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Электронный конкурс – что оператор
пришлет вместе со второй частью заявки?
• а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если
участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического
лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование
обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
• б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица,
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного
исполнительного органа юридического лица;

• в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104, или в соответствии
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц
До 31.03.2022 г. эту информацию направляет не оператор, а участник вместе с декларацией о соответствии требованиям ст. 31;
• г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в
пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на
территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или
представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки
выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным
в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

Электронный конкурс – что оператор
пришлет вместе со второй частью заявки?
• д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации
(если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
• е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо),
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного
юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в
том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера
налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником
закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является
юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени
иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного
подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического
лица);
• ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является
индивидуальный предприниматель);
• з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (если участником закупки является иностранное лицо);

Электронный конкурс – что оператор
пришлет вместе со второй частью заявки?
• и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовноисполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовноисполнительной системы);
• к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2
статьи 29 настоящего Федерального закона (если участник закупки является такой организацией);
• л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим
организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего
Федерального закона;
• н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным
в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31

Основания для отклонения по вторым частям:
1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом) участником
закупки оператору электронной площадки в заявке на участие в закупке информации и документов,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом (за
исключением информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 (*«общие
документы» и документы по доп. требованиям), несоответствия таких информации и документов
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;
2) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43
(*«общие документы» и документы по доп. требованиям), несоответствия таких информации и документов
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;
3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки
в соответствии с частью 1 статьи 31, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в
соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31;
4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14
(за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1
статьи 43 - *то есть заявка отклоняется не за непредоставление документов, а по причине приравнивания
ее к заявке, содержащей предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства в
случаях, предусмотренных НПА, принятыми в соответствии со ст. 14);

Основания для отклонения по вторым частям:
5) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43, если
такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
частью 3 статьи 14 (в случае установления в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального
закона в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств);
6) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 статьи 2
Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на
недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", в случае
осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством
Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом;
7) предусмотренных частью 6 статьи 45 (в случае отказа от принятия независимой гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения);

8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке;
9) указания информации о предложении участника закупки, предусмотренном пунктом 3 или пунктом
4 части 1 статьи 43 (ценовое предложение).

Электронный конкурс – заявка:
третья часть
• предложение участника закупки о цене контракта
или
• предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы,
услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22)

«Короткий» конкурс
• Если в извещении не установлены критерии согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 32 (расходы на эксплуатацию
и ремонт товаров, использование результатов работ; качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки)

А также
• В случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 в описание объекта закупки
проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта
капитального строительства

Проводится «короткий» конкурс без первой
части заявок

Особенности проведения «короткого» конкурса
• 1) заявка состоит из второй и третьей частей. Вторая часть должна также содержать наименование
страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым
для идентификации стран мира (если объектом является товар, в том числе поставляемый при
выполнении работ)
• 2) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор
электронной площадки направляет заказчику вторые части поданных заявок на участие в закупке, а
также информацию и документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 (общие
документы участника и документы, подтверждающие соответствие доп. требованиям)
• 3) рассмотрение и оценка вторых частей осуществляются не позднее двух рабочих дней со дня,
следующего за днем получения в соответствии с пунктом 2 вторых частей заявок на участие в
закупке, информации и документов, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки
вторых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки;
• 4) не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки вторых частей
заявок оператор ЭП направляет заказчику третьи части заявок на участие в закупке, поданные
участниками закупки, вторые части заявок которых признаны соответствующими извещению об
осуществлении закупки, а также размещает протокол, предусмотренный частью 13 статьи 48, в ЕИС
и на ЭП.

»

Размещение
извещения
(15 дней)

Протокол подведения
итогов, новая закупка
или закупка у ед.
поставщика

Нет заявок
Сбор
заявок

> 1 заявки

1 заявка
Ответы на запросы
участников (запросы
не позднее, чем за 3
дня до окончания
срока, ответ – 2 дня)

Не позднее 1 часа
направляются
док-ты и не более
2 раб. дня на
формирование
протокола
подведения
итогов, закупка у
ед. поставщика

Никто не соответствует
1 час
оператору на
направление
вторых частей
и «общих»
документов,
док-тов о
соответствии
доп.
требованиям

Рассмотрение
и оценка 2-х
частей заявок
(2 раб. дня) и
формирование
протокола

> 1 заявки

Отмена закупки (не
позднее чем за 1
раб. день до даты
окончания срока
подачи заявок)

Протокол подведения
итогов, новая закупка
или закупка у ед.
поставщика

1 заявка соответствует
Не позднее 1 часа
направляются док-ты
и не более 2 раб. дня
на формирование
протокола
подведения итогов,
закупка у ед.
поставщика

1 час
оператору на
направление
ценового
предложения
участников

Подведение итогов в общем порядке

«Короткий» конкурс

»

Размещение
извещения
(7/15 дней)

Протокол подведения
итогов, новая закупка
или закупка у ед.
поставщика

Нет заявок

Сбор
заявок

> 1 заявки

Отмена закупки
(не позднее чем
за 1 раб. день до
даты окончания
срока подачи
заявок)

1 заявка
Ответы на запросы
участников (запросы
не позднее, чем за 3
дня до окончания
срока, ответ – 2 дня)

Не позднее 1 часа
направляются
док-ты и не более
2 раб. дня на
формирование
протокола
подведения
итогов, закупка у
ед. поставщика

Торги

1 час с момента
завершения
торгов
оператору на
формирование
протокола
(ранжирование
уч-ков),
направление
заказчику
«общих»
документов и
документов о
соответствии
доп.
требованиям

Протокол подведения
итогов, новая закупка
или закупка у ед.
поставщика

Никто не соответствует
Рассмотрение
заявок (2 раб.
дня) и
формирование
протокола
подведения
итогов

> 1 заявки соот-т

Электронный аукцион – статья 49

1 заявка соответствует
Не более 2 раб. дня
на формирование
протокола
подведения итогов,
закупка у ед.
поставщика

Участник имеет право
направить запрос о
разъяснении порядка
проведения процедуры
подачи ценовых
предложений в части
подачи ценового
предложения таким
участником. Ответ – 2 раб.
дня

Заключение
контракта

Основания для
отклонения заявки
также же, как в
конкурсе

Электронный аукцион – состав заявки
(одна часть!)
• Сведения об участнике:
1.
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если
требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта
на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
исполнения контракта является крупной сделкой;
2.
документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31, документы, подтверждающие соответствие участника закупки
дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом – для
конкурентных процедур установлено, т.е. документы по доп.требованиям в состав заявки не входят;
3.
декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11
части 1 статьи 31;
4.
реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

Электронный аукцион – состав заявки
• Сведения об объекте закупки:
1.
характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании
объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33, товарный знак (при наличии у товара товарного знака)*, **
2.
наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для
идентификации стран мира*
3.
документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено
извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом
предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром
4.
информация и документы, предусмотренные НПА, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 (в случае, если в
извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения,
условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
5.
Эскиз, чертеж, фотография – по желанию
*только в случае закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация может не включаться в заявку в случае указания в описании объекта
закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком
** информация не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной
документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства

Электронный аукцион – особенности процедуры торгов
1) подача ценовых предложений осуществляется путем снижения текущего минимального ценового
предложения на величину, составляющую от 0,5 % до 5 % НМЦК либо начальной суммы цен единиц товара,
работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 (далее - "шаг аукциона");
2) не допускается подача участником закупки ценового предложения:
• а) равного нулю;
• б) равного ранее поданному таким участником ценовому предложению или превышающего его;
• в) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, сниженное в пределах "шага аукциона";
• г) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, если оно подано таким участником
закупки;
3) допускается подача ценового предложения независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения
требований, предусмотренных пунктом 2;
4) оператор электронной площадки с использованием электронной площадки автоматически отклоняет
ценовые предложения, не соответствующие требованиям настоящей части. Отклонение ценовых предложений
по иным основаниям не допускается;
5) время приема ценовых предложений составляет 4 минуты с момента начала процедуры подачи ценовых
предложений. В случае поступления в такое время ценового предложения в соответствии с пунктами 1 и 2
время приема ценовых предложений на электронной площадке автоматически увеличивается на 4 минуты с
момента поступления такого предложения. При этом общая продолжительность приема ценовых
предложений не должна превышать 5 часов с момента начала процедуры подачи ценовых предложений;

Электронный аукцион – особенности процедуры торгов
6) не позднее 10 минут с момента окончания времени приема ценовых предложений, предусмотренного пунктом 5,
участник закупки вправе подать одно ценовое предложение не ниже чем минимальное ценовое предложение,
поступившее во время приема ценовых предложений, предусмотренное пунктом 5. Ценовое предложение участника
закупки должно соответствовать требованиям пп а, б, г пункта 2 и может быть подано независимо от "шага аукциона";
7) оператор электронной площадки указывает на электронной площадке все поданные ценовые предложения и время их
поступления без указания информации о подавших их участниках закупки, а также оставшееся время приема ценовых
предложений;
8) в случае, если участником закупки не подано ценовое предложение, минимальным ценовым предложением такого
участника закупки признается НМЦК либо начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22);
9) в случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предложений подано ценовое предложение,
предусматривающее снижение цены контракта либо суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22) до половины процента начальной (максимальной) цены контракта либо начальной
суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22) или ниже, такая процедура
проводится на право заключения контракта в порядке, предусмотренном настоящей частью, с учетом следующих
особенностей:
• а) по результатам такой процедуры определяется размер платы, подлежащей внесению участником закупки за
заключение контракта. При этом такой размер указывается в соответствии с настоящим Федеральным законом в
качестве цены контракта;
• б) участники закупки вправе подать ценовые предложения, предусматривающие увеличение ценового предложения,
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта;
• в) процедура подачи ценовых предложений проводится путем повышения текущего максимального ценового
предложения на величину в пределах "шага аукциона", составляющего до пяти миллионов рублей;
• г) не допускается подача ценового предложения, размер которого превышает сто миллионов рублей.

Электронный запрос котировок
– статья 50

Размещение
извещения
(4 рабочих дня)

Сбор
заявок

> 1 заявки

Нет заявок

1 заявка
Отмена закупки (не
позднее чем за 1
раб. день до даты
окончания срока
подачи заявок)

Не позднее 1 часа
направляются
док-ты и не более
2 раб. дня на
формирование
протокола
подведения
итогов, закупка у
ед. поставщика

Есть особенности
заключения
контракта!

Никто не соответствует
1 час с момента
окончания срока
подачи
оператору на
направление
заказчику заявок,
«общих»
документов и
документов о
соответствии
доп.
требованиям

Рассмотрение и
ранжирование
заявок (2 раб.
дня) и
формирование
протокола
подведения
итогов

> 1 заявки соот-ет

Протокол подведения
итогов, новая закупка
или закупка у ед.
поставщика

Протокол подведения
итогов, новая закупка
или закупка у ед.
поставщика

1 заявка соответствует
Не более 2 раб. дня
на формирование
протокола
подведения итогов,
закупка у ед.
поставщика

Заключение
контракта

Основания для
отклонения заявки
также же, как в
конкурсе

Электронный запрос котировки – состав заявки
• Сведения об участнике:
1.
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если
требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта
на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
исполнения контракта является крупной сделкой;
2.
документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31, документы, подтверждающие соответствие участника закупки
дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом – для
конкурентных процедур установлено;
3.
декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11
части 1 статьи 31;
4.
реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

Электронный запрос котировки – состав заявки
• Сведения об объекте закупки:
1.
характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании
объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33, товарный знак (при наличии у товара товарного знака)*, **
2.
наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для
идентификации стран мира*
3.
документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено
извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом
предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром
4.
информация и документы, предусмотренные НПА, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 (в случае, если в
извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения,
условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
5.
Эскиз, чертеж, фотография – по желанию
*только в случае закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация может не включаться в заявку в случае указания в описании объекта
закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком
** информация не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной
документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства

Электронный запрос котировки – состав заявки
Сведения о цене:
• предложение участника закупки о цене контракта
или
• предложение участника закупки о сумме цен единиц
товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью
24 статьи 22);

Особенности заключения контракта по результатам ЭЗК
• 1) заказчик формирует и размещает в ЕИС и на ЭП (с использованием ЕИС) без своей подписи проект
контракта не позднее трех часов с момента размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
• 2) участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1
части 3 статьи 51 (подписание контракта), не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
осуществления заказчиком действий в соответствии с пунктом 1;
• 3) заказчик осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 51 (подписывает контракт), не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления участником закупки, с которым
заключается контракт, действий в соответствии с пунктом 2, но не ранее чем через два рабочих дня,
следующих за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
• 4) осуществление действий, предусмотренных пунктом 2 части 2 (увеличение объема и цены до НМЦК),
пунктом 2 части 3 (размещение протокола разногласий), пунктами 2 и 3 части 4 статьи 51 (обработка
протокола разногласий), не допускается.

Случаи признания открытого конкурентного способа
несостоявшимся
• 1) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке;
• 2) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие в закупке соответствует
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;
• 3) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке;
• 4) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок отклонила все
такие заявки;
• 5) все участники закупки, не отозвавшие в соответствии с настоящим Федеральным законом заявку на участие в
закупке, признаны уклонившимися от заключения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом;
• 6) заказчик в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 отказался от заключения контракта с участником закупки,
подавшим заявку на участие в закупке, которая является единственной, либо с участником закупки, подавшим заявку
на участие в закупке, признанную в соответствии с настоящим Федеральным законом единственной
соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.
В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с настоящим
Федеральным законом либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93.

Общие правила заключения контракта по результатам
электронных процедур

Заказчик формирует с использованием единой информационной
системы и размещает в единой информационной системе (без
размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с
использованием единой информационной системы) без своей подписи
проект контракта

Общие правила заключения контракта по результатам
электронных процедур
Контракт заключается не ранее чем через десять дней (кроме ЭЗК) с даты
• Размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя),
• Протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта
Участники закупки, заявки которых не отозваны в соответствии с настоящим Федеральным
законом, обязаны подписать контракт в порядке, установленном настоящей статьей.
Участник вправе отозвать заявку:
1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
2) с момента размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 проекта
контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая
заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных
процедур). Не допускается отзыв заявок, которым присвоены первые три порядковых
номера.

2 рабочих
дня

Протокол
подведения
итогов или
протокол
признания
уклонившим
ся от
заключения
контракта

5 рабочих
дней

Направлен
ие проекта
контракта с
использова
нием ЕИС и
размещени
ем в ЕИС и
на ЭП

Подписание контракта +
предоставление
обеспечения + ст. 37 +
внесение платы (если
требуется)

2 рабочих дня,
но не ранее
истечения 10
дней

Подписание контракта
заказчиком

Формирование отказа
возможно только в случае,
когда идет заключение
контракта по факту
расторжения ранее
заключенного контракта

Формирование
отказа от заключения
контракта
Формирование
протокола
разногласий
Основания: не согласен с
проектом контракта либо
не согласен с увеличением
кол-ва товара

2 рабочих
дня

Размещение
«нового» проекта
контракта
Размещение «старого» проекта
контракта + обоснование отказа
учесть протокол разногласий
Размещение «нового» проекта
контракта + обоснования отказа
учесть часть протокола разногласий

2 рабочих
дня, но не
ранее
истечения
10 дней

1 рабочий
день

Оператор
направляет
участнику
уведомление

Подписание
контракта +
предоставление
обеспечения + ст. 37
+ внесение платы
(если требуется)
Если контракт не
подписан в срок –
участник признается
уклонившимся от
заключения
контракта

Подписание
контракта Заказчиком

1 рабочий
день

Заказчик размещает
в ЕИС протокол
признания
уклонившимся от
заключения
контракта +
формирует сведения
для направления в
РНП

Заказчик заключает
контракт со
следующим
участником, не
отозвавшим заявку

Обязательное содержание проекта контракта
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона,
ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения);
2) ИКЗ, определенный в соответствии со статьей 23, указание на соответствующую часть статьи 15, в
соответствии с которой осуществляется закупка (при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи
15), а также указание на осуществление закупки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", которое не размещается на официальном сайте;
3) наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная правилами использования
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленными в
соответствии с частью 6 статьи 23, указание (в случае осуществления закупки лекарственных средств) на МНН ЛС
или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования;
4) информация о количестве (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22), единице
измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

5) информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22), о единице
измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;
6) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта
предусмотрены такие этапы);

Обязательное содержание проекта контракта
7) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);

8) размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого
обеспечения, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта,
гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона);
9) информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального
закона;
10) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95
настоящего Федерального закона;
11) условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае,
предусмотренном частью 5 настоящей статьи, включается в контракты с указанием объема такого привлечения,
установленного в виде процента от цены контракта. Указанный объем учитывается в объеме закупок,
осуществленных заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 настоящей статьи, и включается в отчет, указанный в
части 4 настоящей статьи. В контракты также должно быть включено обязательное условие о гражданскоправовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к
исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Обязательное содержание проекта контракта
12) цена контракта, соответствующая цене контракта, предложенной в соответствии с настоящим Федеральным законом
участником закупки, с которым заключается контракт, с учетом положений НПА, принятых в соответствии со статьей 14,
положений статей 28 и 29, цена каждого отдельного этапа исполнения контракта, определенная в соответствии с частью 2
статьи 34 (если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения) (*В случае, если проектом контракта
предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном
пропорционально снижению НМЦК участником закупки, с которым заключается контракт).

или
12.1) максимальное значение цены контракта и цена единицы товара, работы, услуги, соответствующие максимальному
значению цены контракта, указанному в извещении об осуществлении закупки, с учетом положений нормативных правовых
актов, принятых в соответствии со статьей 14, положений статей 28 и 29 (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22). При
этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы, указанной в
извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг,
предложенному участником закупки, с которым заключается контракт;
или
12.2) размер платы, подлежащей внесению в соответствии с Федеральным законом участником закупки, с которым
заключается контракт, за заключение контракта на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом);

Обязательное содержание проекта контракта
13) полное и сокращенное (при наличии) наименование юр лица, в том числе иностранного юр лица (если участником закупки
является юр лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юр лица (если от имени иностранного юр
лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юр лица (если
от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юр лица), ФИО (при наличии) (если участником закупки
является физ лицо, в том числе зарегистрированное в качестве ИП);
14) ФИО (при наличии), ИНН (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юр лица, аккредитованного филиала или
представительства иностранного юр лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юр лица;
15) адрес юр лица, в том числе иностранного юр лица (если участником закупки является юр лицо) в пределах места
нахождения юр лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории РФ (если от
имени иностранного юр лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения)
обособленного подразделения юр лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юр лица),
место жительства физ лица, в том числе зарегистрированного в качестве ИП (если участник закупки является физ лицом, в том
числе зарегистрированным в качестве ИП), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
16) ИНН юр лица (если участником закупки является юр лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного
юр лица (если от имени иностранного юр лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физ лица, в том
числе зарегистрированного в качестве ИП (если участником закупки является физ лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве ИП), аналог ИНН в соответствии с зак-вом соответствующего иностранного государства (если участником закупки
является иностранное лицо), КПП юр лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала
или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает
аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника
закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

Обязательное содержание проекта контракта
17) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется
перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

18) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании
объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);
19) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для
идентификации стран мира;
20) предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 (расходы на эксплуатацию и ремонт
товаров, использование результатов работ; качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки);
21) Иные документы

***Информация, предусмотренная пунктами 13-16 указывается с использованием ЕИС по состоянию на дату и время
формирования проекта контракта.

Основные изменения: закупки
у единственного поставщика

Изменение пункта 23 части 1 статьи 93
Заключение контракта на выполнение работ, оказание услуг по техническому
обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, сооружений, сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или
нескольких нежилых помещений, принадлежащих заказчику на праве собственности,
или закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве
оперативного управления, или переданных заказчику на ином законном основании в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на оказание услуг по
холодному и (или) горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,
теплоснабжению, газоснабжению, услуг по охране, услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами в случае, если данные работы, услуги оказываются другому
лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в
здании, в котором расположены помещения, принадлежащие заказчику

Изменение пункта 24 части 1 статьи 93
Несостоявшиеся закрытые процедуры:
Заключение контракта в соответствии с пунктом 2 части 2, частями 3 и 4 статьи
77 настоящего Федерального закона в случае признания определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в соответствии с
настоящим Федеральным законом. При этом контракт заключается в
соответствии с требованиями части 5 настоящей статьи;

Изменение пункта 25 части 1 статьи 93
Несостоявшиеся электронные процедуры:
Заключение контракта в соответствии с пунктом 6 части 2, пунктом 6 части 3,
пунктом 2 части 4, частями 5 - 7 статьи 52 настоящего Федерального закона в
случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
несостоявшимся в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом
контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 настоящей статьи

Изменение пункта 26 части 1 статьи 93
Заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением работника
в служебную командировку, с участием в проведении фестивалей, концертов,
представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на
основании приглашений на посещение указанных мероприятий, а также
связанных с участием в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к
месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение
питания;

Изменение пункта 30 части 1 статьи 93
Осуществление закупки товаров, работ, услуг для подготовки и проведения
выборов, референдума, осуществления деятельности избирательной
комиссии, комиссии референдума, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 6, 7 и 9 части 2 статьи 1 Федерального закона (случаи, на которые
действие закона не распространяется). Перечень товаров, работ, услуг, закупки
которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом,
утверждается Правительством Российской Федерации по предложению
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

Изменение пункта 48 части 1 статьи 93
Осуществление закупки товара, производство которого создано или модернизировано
и (или) освоено на территории субъекта Российской Федерации, или осуществление
закупки услуги, оказываемой с использованием имущества, которое создано или
реконструировано на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с
государственным контрактом, заключенным согласно статье 111.4 настоящего
Федерального закона, по регулируемым ценам и с учетом особенностей, которые
предусмотрены указанной статьей. Заключать контракт на основании настоящего
пункта вправе только заказчики данного субъекта Российской Федерации, а также
муниципальных образований, находящихся на территории данного субъекта
Российской Федерации. При этом единственным поставщиком товара, единственным
исполнителем услуги может быть только юридическое лицо, с которым заключен
государственный контракт в соответствии со статьей 111.4 настоящего Федерального
закона (далее - инвестор);

Новые пункты части 1 статьи 93
57) осуществление закупки здания, строения, сооружения, нежилого помещения, земельного участка
по результатам торгов, проведение которых является обязательным в соответствии с земельным
законодательством, законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве,
Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
58) закупка материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва;
59) осуществление закупок товаров, работ, услуг дипломатическим представительством, консульским
учреждением Российской Федерации, торговым представительством Российской Федерации,
представительством Российской Федерации при международных (межгосударственных,
межправительственных) организациях;
60) осуществление закупок спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря,
спортивного снаряжения, необходимых для подготовки, участия олимпийской команды России,
паралимпийской команды России, спортивных сборных команд Российской Федерации в
международных спортивных соревнованиях на основании Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.

Новая редакция части 4 статьи 93
При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
заказчик определяет цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом
в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 30 - 35, 37 - 41, 46 и 49
части 1 настоящей статьи, заказчик обосновывает такую цену в соответствии с настоящим
Федеральным законом и включает в контракт обоснование цены контракта.
Дополнительно: согласно ч. 12 ст. 93 при закупке через «электронный магазин» цена
контракта также должна быть обоснована.
Вопрос: что значит «определяет»?
Часть 1 статьи 22: НМЦК и в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются
заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: метод
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативный метод; тарифный метод; проектно-сметный метод;
затратный метод.

Новая редакция части 5 статьи 93
Порядок заключения контракта с единственным поставщиком по основаниям,
предусмотренным пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93:
- в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для заключения контракта с победителем
соответствующего способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с учетом положений части
9 настоящей статьи (согласование с КО, при необходимости). При этом, если при проведении электронной
процедуры, закрытой электронной процедуры закупка в соответствии с частью 8 статьи 52, частью 4 статьи
77 осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
а) единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) в случаях, предусмотренных статьей 51 настоящего
Федерального закона для формирования, размещения информации и документов на электронной
площадке, специализированной электронной площадке, формирует и размещает такие информацию и
документы в единой информационной системе (если иное не предусмотрено в соответствии с настоящим
Федеральным законом);
б) положения пункта 2 части 2, подпункта "б" пункта 2 части 3, части 7 статьи 51 настоящего Федерального
закона не применяются;

Основные изменения:
исполнение, изменение,
расторжение контракта

Электронная приемка
При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением
закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24):
1) поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной ЭЦ лица,
имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен
содержать:
• а) включенные в контракт ИКЗ, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43,
единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;
• б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
• в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
• г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
• д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги
• е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за
единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;
• ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 (согласно Постановлению Правительства РФ)

Электронная приемка
2) к документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой
частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не
соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет
предусмотренная пунктом 1 информация, содержащаяся в документе о приемке;
3) документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее
одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 1 автоматически с
использованием ЕИС направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке,
подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в
соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой
расположен заказчик;

Электронная приемка
4) в срок, установленный контрактом, но не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления
документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части, заказчик (за исключением случая
создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 настоящей статьи) осуществляет одно из
следующих действий:
• а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

• б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной ЭП лица, имеющего право действовать
от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с
указанием причин такого отказа;

Электронная приемка
5) в случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем
поступления заказчику документа о приемке:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными ЭП поступивший документ о приемке или
формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными ЭП мотивированный отказ от
подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная
комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять
подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о
приемке, подписание такого отказа без использования усиленных ЭП и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего
пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке
заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о
приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и
размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего
пункта не использовали усиленные ЭП и ЕИС, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме
электронных образов бумажных документов;

Электронная приемка
7) в случае получения в соответствии с пунктом 6 мотивированного отказа от
подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить
заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

8) датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги
считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком.

Изменение условий контракта
1.

Для осуществления изменений не требуется более их упоминание в проекте контракта и/или
извещении, документации

2.

Пункт 8 части 1 (изменение контракта, заключенного на срок не менее 1 года и сумму не менее 100
млн. руб.) дополнен ссылками на контракты, предусмотренные частью 16 (при условии, что
контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34

3.

Новые пункты 11-13 части 1 статьи 95

Новый пункт 11 части 1
11) если при исполнении контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что контракт
жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34, сметная
стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам
проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной
экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта. Предусмотренное
настоящим пунктом изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской
Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение
существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать
процентов

Новые пункты 12 и 13 части 1 статьи 95
12) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов)
исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении;
13) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого
является выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ,
цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены,
установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом
изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на
основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении
закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд
соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения
контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов.

Новые части статьи 95: часть 1.2
В случае, если при исполнении контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что контракт
жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона,
цена такого контракта превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет
достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной
документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

Новые части статьи 95: часть 1.3
Предусмотренные частью 1 настоящей статьи изменения осуществляются при условии предоставления
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим Федеральным законом
обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств
поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением
исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование
обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 настоящего
Федерального закона. При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной
заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее
предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик
признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее
предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения
денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Новые части статьи 95: части 1.4, 1.5, 1.6
1.4. В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены контракта заказчик возвращает
поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру
такого уменьшения цены контракта.

1.5. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 по
соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику,
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
1.6. Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств
предусмотренные частью 1 настоящей статьи изменения могут быть осуществлены в пределах
доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов
бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

Новый порядок одностороннего отказа от
исполнения контракта со стороны Заказчика
1) заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, подписывает его усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и
размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5
статьи 103, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его
размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 1 автоматически с использованием ЕИС направляется
поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю)
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии
с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен
поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2
считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем
отказе от исполнения контракта.

Новый порядок одностороннего отказа от
исполнения контракта со стороны Заказчика

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта, размещенного в ЕИС, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены,
формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта, подписывает его усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени
заказчика, и размещает такое извещение в ЕИС . В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103, такое
извещение не размещается на официальном сайте.

Обязательства по одностороннему отказу
(новая редакция части 15)
Если в ходе исполнения контракта установлено, что:
• а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали
соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или)
документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена
документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением
требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи
31 настоящего Федерального закона - *РНП) и (или) поставляемому товару;
* см. Определение ВС РФ №305-ЭС21-9414 от 24.06.2021 г.
• б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик,
исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)
соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте а
настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);

Обязательства по одностороннему отказу
(новая редакция части 16)
Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1
части 10 статьи 104, обращение о включении информации о поставщике
(подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

Права поставщика (подрядчика, исполнителя)
на односторонний отказ (часть 20.1)
В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 настоящей статьи
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения
электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем
порядке:
1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, подписывает его усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени поставщика
(подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в ЕИС. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103,
такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его
размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 1 автоматически с использованием ЕИС направляется заказчику.
Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата
размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в
которой расположен заказчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2
настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта.

Права поставщика (подрядчика, исполнителя)
на односторонний отказ (часть 22.1)
• В случае отмены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой
информационной системе в соответствии с частью 20.1, поставщик (подрядчик,
исполнитель) не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены,
формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной ЭП
лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещает такое извещение в единой информационной системе. В
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103, такое извещение не размещается
на официальном сайте.

Порядок заключения контракта в случае расторжения
(новая ред. части 17.1, новая часть 17.2)
В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи
95, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при
уклонении от заключения контракта победителя определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и при условии согласия такого участника закупки
заключить контракт.
Часть 8 статьи 95: Расторжение контракта допускается по соглашению
сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны
контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством

Порядок заключения контракта в случае расторжения
(новая ред. части 17.1, новая часть 17.2)
В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи
95, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при
уклонении от заключения контракта победителя определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и при условии согласия такого участника закупки
заключить контракт.
Часть 8 статьи 95: Расторжение контракта допускается по соглашению
сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны
контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством

Часть 17.2 – действует после 01.07.2022
Контракт в случае, предусмотренном частью 17.1, заключается в той же форме и в том же порядке, что и расторгнутый контракт.
При этом:
1) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной
процедуры:
а) контракт заключается в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 части 2, частями 3 - 5 статьи 51 (*общий порядок
заключения контракта по результатам электронных процедур);

б) в случае, если участник закупки разместил на ЭП отказ от заключения контракта в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 51
либо если таким участником закупки в срок, установленный частью 3 статьи 51, не выполнены требования пункта 3 части 3
статьи 51, заказчик вправе заключить в порядке, установленном пунктами 1 и 2 части 2, частями 3 - 5 статьи 51, контракт с
участником закупки, заявке на участие в закупке которого в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоен
следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с настоящим Федеральным законом;
2) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при
осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки товара у единственного поставщика на сумму,
предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с
частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и
документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) и статьей 111.1 настоящего Федерального закона, контракт заключается в порядке, предусмотренном частью 14
статьи 73 настоящего Федерального закона (*как для закрытой процедуры)

Обеспечение исполнения
контракта

Новая часть 1.1
При осуществлении закупки, предусматривающей заключение контракта
жизненного цикла, заказчик устанавливает в извещении об осуществлении
закупки, в документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным
законом предусмотрена документация о закупке), в проекте контракта, в
приглашении требование обеспечения исполнения контракта раздельно в
части:
1) поставки товара или выполнения работы (в том числе при необходимости
проектирования объекта капитального строительства, создания товара,
который должен быть создан в результате выполнения работы);
2) последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение
срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или
созданного в результате выполнения работы объекта капитального
строительства или товара.

Новая редакция части 2 – когда обеспечение
контракта не обязанность, а право
- при осуществлении закупок путем проведения электронного запроса
котировок (за исключением случая, предусмотренного подпунктом "б" пункта
2 части 10 статьи 24 настоящего Федерального закона - *закупки товаров,
работ или услуг, являющихся предметом контракта, расторжение которого
осуществлено заказчиком на основании части 9 или 15 статьи 95),
- закупки, предусмотренные пунктами 1, 2 (если правовыми актами,
предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность
заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11,
13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34, 40 - 42, 44, 45, 46, 47 - 48 (если контрактами,
заключаемыми в соответствии с пунктами 47 - 48, не предусмотрена выплата
аванса), 51 - 53, 55 - 58, 59 части 1 статьи 93.

Новая редакция части 4
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с
настоящим Федеральным законом. При этом в случае заключения контракта
жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким
участником закупки обеспечения исполнения контракта в части,
предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96.

Новая часть 6.2-1
В случае заключения контракта жизненного цикла при установлении заказчиком требования
обеспечения исполнения контракта:
1) размер обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1
статьи 96, устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 в извещении об
осуществлении закупки, в документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным
законом предусмотрена документация о закупке), по результатам которой заключается
контракт жизненного цикла, в проекте контракта, в приглашении от стоимости товара или
работы (в том числе при необходимости стоимости работ по подготовке проектной
документации, стоимости работ по созданию товара);
2) размер обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 2 части 1.1
статьи 96, устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 в извещении об
осуществлении закупки, в документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным
законом предусмотрена документация о закупке), по результатам которой заключается
контракт жизненного цикла, в проекте контракта, в приглашении в размере до десяти
процентов от стоимости последующих обслуживания, при необходимости эксплуатации в
течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в
результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.

Основные изменения: общие
положения

Вступление в силу изменений
Часть 5 статьи 2: Федеральные законы, вносящие изменения в положения 44-ФЗ
вступают в силу не ранее 1 января очередного календарного года, следующего за
годом их принятия, за исключением случаев их принятия после 1 октября текущего
календарного года, при которых такие федеральные законы вступают в силу не ранее
1 января года, следующего за очередным календарным годом.

Вопросы терминологии
Новые пункты 7.1 (заказчик, осуществляющий свою деятельность на территории
иностранного государства), 8.2 и 8.3 части 1 статьи 3
8.3) контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения
граждан, - контракт, предусматривающий поставку продовольствия, средств,
необходимых для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств,
топлива, отсутствие которых приведет к нарушению нормального жизнеобеспечения
граждан;
8.4) отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства поставщика
(подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена
обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с
настоящим Федеральным законом документа о приемке) и оплату поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги;

Информационное обеспечение
Новая редакция пункта «а» части 10 статьи 4: Интеграция информационных систем,
указанных в части 7 настоящей статьи, электронных площадок с единой
информационной системой достигается посредством:
1) обмена электронными документами и информацией при взаимодействии
указанных систем, электронных площадок с единой информационной системой,
обеспечивающего гарантированную передачу в единую информационную систему с
подписанием и размещением в ней электронных документов и информации,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в том числе с использованием
региональных информационных систем, указанных в части 7 настоящей статьи.
Исчисление сроков, предусмотренных настоящим Федеральным законом для
размещения в единой информационной системе электронных документов и
информации, начинается с момента их размещения в единой информационной
системе

Информационное обеспечение
Новая часть 15 статьи 4:
Информация и документы, предусмотренные 44-ФЗ, формируемые и составляемые
заказчиком (за исключением формируемых и размещаемых в ЕИС и (или) на ЭП,
СЭП), а также полученные заказчиком при определении в соответствии с 44-ФЗ
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальных цен единиц
товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц, максимального
значения цены контракта, при обосновании (за исключением включаемых в контракт
в качестве обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), в соответствии с частью 4 статьи 93 настоящего
Федерального закона) таких начальной (максимальной) цены, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальных цен единиц товара, работы, услуги, хранятся заказчиком не менее шести
лет с момента начала закупки.

Общественное обсуждение
1. Раньше случаи ОО устанавливало Правительство РФ, теперь в законе прямо прописаны
такие случаи: при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей 2 млрд. руб. и
более, за исключением случаев:
1) осуществления закупок путем проведения закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
2) осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд в рамках государственного
оборонного заказа
НО! Правительство РФ, высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, местная администрация вправе снизить размер НМЦК, при которой
проводится общественное обсуждение закупок для обеспечения соответственно
федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд.
2. Срок ОО – с момента публикации ПГ до последнего дня, когда закупку можно отменить
3. Заказчик отвечает на замечания в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем
размещения на официальном сайте замечаний и (или) предложений
4. Заказчик вправе внести изменения в ПГ, извещение, документацию или отменить закупку

Реестр контрактов
Теперь в Реестр контрактов вносится информация о контрактах, заключаемых по пунктам 45
и 52 части 1 статьи 93:
45) закупка государственными и муниципальными библиотеками, организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственными и муниципальными
научными организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации,
содержащейся в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых
зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов
научного цитирования у национальных библиотек и федеральных библиотек, имеющих
научную специализацию. При этом цена такого контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Российской Федерации;
52) осуществление закупок товаров, работ, услуг органами государственной охраны в целях
реализации мер по осуществлению государственной охраны. Перечень товаров, работ, услуг,
закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, утверждается
руководителем федерального органа исполнительной власти в области государственной
охраны

Реестр контрактов
В реестр вносится информация и документы, предусмотренные частью 2, в том числе
(новый пункт 9 части 2)

- контракт (с прилагаемыми документами), заключенный в соответствии
с настоящим Федеральным законом по результатам проведения
электронных процедур, закрытых электронных процедур, копия
заключенного контракта, подписанная усиленной электронной
подписью заказчика;

Реестр контрактов – новая формулировка
пунктов 10 и 13 части 2
- информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том
числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной
контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае
привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения
контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов,
экспертных организаций);
- информация о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с приложением документа о
приемке
Данные, содержащиеся в информации и документах, предусмотренных пунктами 10 и 13 части
2, подлежат регистрации в регистрах бухгалтерского учета после включения таких информации
и документов в реестр контрактов в соответствии с настоящей статьей.

Реестр контрактов
Новая редакция части 4
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, проверяет наличие предусмотренных частью 2 настоящей статьи
информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком
ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе информацию
и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения, за исключением информации,
содержащейся в указанных в части 3 настоящей статьи контракте, документе о приемке,
соглашении об изменении контракта, соглашении о расторжении контракта, решении об
одностороннем отказе от исполнения контракта, которая размещается автоматически с
использованием единой информационной системы в реестре контрактов не позднее одного
рабочего дня с момента ее направления в соответствии с настоящей статьей.

Контроль и обжалование

Новые субъекты контроля (ч.2 ст.99)
Контроль в сфере закупок органами контроля, указанными в пункте 1 части 1 статьи
99 (*ФАС и прочие), осуществляется в отношении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных
организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных
электронных площадок, банков, государственной корпорации "ВЭБ.РФ", региональных
гарантийных организаций при осуществлении такими банками, корпорацией,
гарантийными организациями действий, предусмотренных настоящим Федеральным
законом (далее - субъекты контроля), в соответствии с порядком, установленным
Правительством Российской Федерации.
** Плановые проверки в отношении новых субъектов контроля не проводятся

Особенности предоставления документов для
осуществления контроля (ч.26 ст.99)
Представление документов и информации, предусмотренных частью 26 статьи 99, не
требуется в случае их размещения в соответствии с настоящим Федеральным
законом на официальном сайте. При этом, если документы и информация,
размещенные на официальном сайте, не соответствуют документам и информации,
составленным при осуществлении закупки, приоритет имеют документы и
информация, размещенные на официальном сайте.

Обжалование
На какие процедуры может быть подана жалоба?
• Конкурентные способы, «электронный магазин»
Когда может быть подана жалоба?
• В период определения поставщика (подрядчика, исполнителя), но не позднее
пяти дней со дня, следующего за днем размещения в ЕИС протокола
подведения итогов, но
- жалоба на извещение только до конца срока подачи заявок
- жалоба на любые действия, совершенные после окончания срока подачи
заявок только от участников, подавших заявки
- жалоба на действия при заключении контракта может быть подана
участником, заключающим контракт, до его заключения
Новая особенность: обжалование сразу нескольких закупок не допускается.

Обжалование
Кому подается жалоба?
• в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля
в сфере закупок, - при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд
субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд, а также при обжаловании действий
(бездействия) оператора электронной площадки, оператора специализированной
электронной площадки;
• в контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа - при осуществлении
закупок для обеспечения федеральных нужд в рамках государственного оборонного заказа;
• в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок, - при осуществлении закупок для обеспечения
нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных
образований, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;
• в орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок, - при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд.
При проведении электронных процедур жалоба подается ТОЛЬКО с использованием ЕИС

Содержание жалобы
1) наименование контрольного органа в сфере закупок, в который подается жалоба на действия (бездействие)
субъекта (субъектов) контроля;
2) наименование участника закупки в соответствии с информацией, включенной в единый реестр участников
закупок;
3) идентификационный код закупки, за исключением случаев, при которых в соответствии с настоящим
Федеральным законом указание такого кода не предусмотрено, а также случаев подачи жалобы на действия
(бездействие) оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки,
совершенные при аккредитации участника закупки на электронной площадке, специализированной
электронной площадке, при размещении на электронной площадке предварительного предложения.
Указание нескольких идентификационных кодов закупки (за исключением кодов закупок, предусмотренных
статьями 25 и 26 настоящего Федерального закона) не допускается;
4) наименование субъекта (субъектов) контроля, действия которого (которых) обжалуются;
5) указание на обжалуемые действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, доводы жалобы;
6) номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, или в реестре договоров,
заключенных заказчиками, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", - в отношении контракта или договора,
предусмотренных частью 2.1 статьи 31 настоящего Федерального закона, стоимость и срок исполненных
обязательств по которым соответствуют требованиям указанной части (в случае установления требований в
соответствии с частью 2.1 статьи 31 настоящего Федерального закона) и информация об исполнении которых в
соответствии с настоящим Федеральным законом размещена в единой информационной системе.

Основание для невнесения жалобы в реестр
1) если участник закупки не зарегистрирован в ЕИС;
2) подачи жалобы с нарушением требований абзаца первого, пунктов 1 и 4 части
2, части 4 статьи 104;
3) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о
подающем жалобу участнике закупки, в том числе информации об участниках, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица,
при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1
статьи 31 настоящего Федерального закона.
Также участник вправе отозвать жалобу. В этом случае рассмотрение по существу
не проводится

Основание для возврата жалобы
Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем размещения
информации в реестре жалоб КО размещает (за исключением случая,
предусмотренного частью 6 статьи 104) в таком реестре информацию:
1) о принятии жалобы к рассмотрению по существу с указанием даты, времени и
места ее рассмотрения, о возможности использования систем видео-конференцсвязи в соответствии с частью 2 статьи 106;
2) об отказе (с обоснованием такого отказа) в принятии жалобы к рассмотрению
по существу в случаях, если:
а) жалоба подана с нарушением требований настоящей статьи;
б) по жалобе на те же действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля
принято решение суда или контрольного органа в сфере закупок.
В течение 3-х часов информация заявителю, субъектам контроля направляется
через ЕИС

Права и обязанности
• Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в
результате рассмотрения жалобы, вправе направить в КО возражение на жалобу (не
позднее, чем за 1 рабочий день до рассмотрения жалобы по существу)
• Лица, имеющие право действовать от имени участника закупки, подавшего жалобу, от
имени субъекта (субъектов) контроля, действия (бездействие) которого (которых)
обжалуются, вправе участвовать в рассмотрении жалобы по существу, в том числе с
использованием систем видео-конференц-связи при наличии в контрольном органе в
сфере закупок технической возможности осуществления видео-конференц-связи
• Субъекты контроля, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны
представить на рассмотрение жалобы по существу документацию о закупке (в случае,
если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке),
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, аудио-, видеозаписи и иную
информацию и документы, составленные в ходе определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) или аккредитации участника закупки на электронной
площадке, специализированной электронной площадке.

Решение по результатам рассмотрения жалобы
Не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения, выдачи предписания контрольный орган в сфере закупок:
1) размещает решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, предписание об устранении
допущенных нарушений (в случае его выдачи) в реестре, предусмотренном частью 21 статьи 99, а также направляет
копию таких решения, предписания лицам, направившим в соответствии с настоящей статьей возражение на жалобу;

2) направляет копию решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы по существу, предписания об устранении
допущенных нарушений (в случае его выдачи) участнику закупки, подавшему жалобу, субъекту (субъектам) контроля,
действия (бездействие) которого (которых) обжалуются, лицам, направившим в соответствии с настоящей статьей
возражение на жалобу.
Не позднее трех часов с момента размещения в реестре, предусмотренном частью 21 статьи 99, информации,
предусмотренной пунктом 1 части 8 статьи 104, участнику закупки, подавшему жалобу, субъекту (субъектам) контроля,
действия (бездействие) которого (которых) обжалуются, направляется с использованием ЕИС уведомление о размещении
в таком реестре решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы по существу, предписания об устранении
допущенных нарушений (в случае его выдачи). В случае обжалования действий (бездействия) контрактной службы,
контрактного управляющего, комиссии по осуществлению закупок, членов этой комиссии такое уведомление
направляется заказчику, уполномоченному органу или уполномоченному учреждению, наделенным полномочиями в
соответствии со статьей 26. Уведомление, предусмотренное настоящей частью, считается надлежащим уведомлением
участника закупки, подавшего жалобу, субъекта (субъектов) контроля, действия (бездействие) которого (которых)
обжалуются, о результатах рассмотрения жалобы по существу.

Спасибо за внимание!

