


включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации». 

5. Изложить в новой редакции подпункт 8 пункта 1.3.1 раздела 1: «8) размещает в 

единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 15 статьи 4 Закона №223-ФЗ, извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и 

документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в такие извещение и 

документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при 

осуществлении закупки, итоговый протокол, иная дополнительная информация, 

предусмотренная настоящим Положением. При закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная настоящим 

пунктом, может быть размещена заказчиком в единой информационной системе в случае, 

если это предусмотрено положением о закупке». 

6. Дополнить пункт 1.4.2 раздела 1 абзацами 2 и 3 следующего содержания: 

«Размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки), информации о 

внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 

10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. 

Размещение плана закупки в единой информационной системе осуществляется не 

позднее 31 декабря текущего календарного года». 

7. В пункте 1.4.3 раздела 1 после слов «в ЕИС Заказчиком» дополнить словами «за 

исключением случаев предусмотренных Законом № 223-ФЗ». 

Добавить абзац 8 следующего содержания: «В случае, если извещение о проведении 

конкурентной закупки, изменения, вносимые в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке размещены в единой информационной системе, на 

официальном сайте до даты до даты утверждения Положения о закупках, внесения 

изменений и дополнений в Положение о закупках, проведение такой закупки и 

подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения в 

единой информационной системе соответствующего извещения о проведении закупки». 

8. В пункте 1.4.6 раздела 1 слова «если в отчетном году Заказчик обязан был 

осуществить определенный объем закупок у таких субъектов» исключить. 

9. Изложить в новой редакции пункт 1.4.8 раздела 1: «В течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о закупке или в 

течение трех дней, с даты поступления запроса о предоставлении разъяснений положений 

или документации, такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ». 

10. Изложить в новой редакции пункт 1.4.11 раздела 1: «1.4.11. В ЕИС не 

размещается информация и сведения о закупках товаров, работ, услуг, о заключении и об 

исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления таких закупок: 

1) составляющих государственную тайну; 

2) осуществляемых в рамках выполнения государственного оборонного заказа в 

целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на 

создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки 

космической техники и объектов космической инфраструктуры; 

3) определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не 

составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС, официальном 

сайте; 



4) определенных Правительством РФ в соответствующих перечнях и (или) группе 

товаров, работ, услуг, сведения о закупках которых не составляют государственной 

тайны, но не подлежат размещению в ЕИС, официальном сайте; 

5) о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным 

Правительством РФ перечнем оснований неразмещения такой информации; 

6) осуществляемых непосредственно Заказчиком, по утверждённому для него 

Правительством РФ перечню и (или) группе товаров, работ, услуг; 

7) определенных координационным органом Правительства РФ конкретных 

закупках сведения о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат 

размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1 

статьи 3.1 Закона №223-ФЗ (если в отношении таких закупок Правительством Российской 

Федерации не принято решение в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 4 Закона 

№223-ФЗ). 

8) определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах 

продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке 

которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при 

реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона № 223-ФЗ (если в 

отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в 

соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ)». 

11. Изложить в новой редакции пункт 1.4.13 раздела 1: «1.4.13. Положение, 

информация о закупке, планы закупки, размещенные на официальном сайте и на сайте 

заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы». 

12. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1.5.2 раздела 1 после слов «описание предмета 

закупки» добавить слова «в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 

№223-ФЗ. 

13.  В абзаце 3 подпункта 1 пункта 1.5.2 раздела 1 после слов «промышленных 

образцов», слова «наименование страны происхождения товара» исключить. 

14. Изложить в новой редакции подпункт 10 пункта 1.5.2 раздела 1: «10) требования 

к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 

(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, 

представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной 

энергии». 

15. Дополнить пункт 1.5.2 раздела 1 подпунктами 21, 22 следующего содержания: 

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

(с учётом особенностей установленных частью 12 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ и пунктом 

23 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 при осуществлении 

конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства), в случае установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке по основаниям указанным в части 27 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ; 

22) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления (с 

учётом особенностей установленных частью 31 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ и пунктом 25 

Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 при осуществлении конкурентной 

закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства), а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается, и срок его исполнения, в случае установления требования обеспечения 

исполнения договора». 

16. Изложить абзац 3 пункт 1.5.4 раздела 1 в новой редакции: «Обеспечение заявки 

на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной 

закупки путем внесения денежных средств на счет, указанный в извещении об 



осуществлении закупки, документации о закупке или на специальный счет, для внесения 

обеспечения по такой заявке, открытый им в банке, включенном в перечень, 

определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, предоставления банковской гарантии или иным 

способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за исключением проведения 

закупки в соответствии частью 12 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. Выбор способа 

обеспечения заявки, на участие в конкурентной закупке, из числа предусмотренных 

заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

осуществляется участником закупки самостоятельно». 

17. Изложить абзац 2 пункта 1.5.11 раздела 1 в новой редакции: «Начальная 

(максимальная) цена договора (цена лота), начальная (максимальная) цена единицы 

каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом конкурентной закупки, 

определяются и обосновываются Заказчиком посредством применения следующего 

метода или нескольких следующих методов рекомендованных Приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)». 

18. Изложить пункт 1.6.2 раздела 1 в новой редакции: «1.6.2. В извещении о закупке 

указываются следующие сведения:  

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 

соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, 

если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки); 

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

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 

закупке; 

10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а 

также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае 

установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения; 

11) иные сведения, определенные положением о закупке». 

19. Изложить пункт 1.7.6 раздела 1 в новой редакции: «1.7.6. В план закупки не 

включаются сведения о: 

- закупках товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную 

тайну, о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного 

заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части 

заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и 



утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и 

поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры. Информация о 

закупках, проводимых в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ;  

- конкретных закупках определённых Правительством Российской Федерации, 

информация о которой не подлежит размещению на официальном сайте; 

- закупке по перечню и (или) группы товаров, работ, услуг определённых 

Правительством Российской Федерации, информация о закупке которых не подлежит 

размещению на официальном сайте; 

- закупке по перечню и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются конкретными заказчиками услуг определённых Правительством 

Российской Федерации, информация о закупке которых не подлежит размещению на 

официальном сайте; 

- сведения о закупке товаров, работ, услуг, в случае, если стоимость товаров, работ, 

услуг не превышает сто тысяч рублей». 

20. Изложить пункт 1.8.3 раздела 1 в новой редакции: «1.8.3. Неконкурентной 

является закупка, осуществленная у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в том числе закупка, участниками которой являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства и проводимая по принципу «электронного 

магазина»». 

21. Добавить в  подпункт 1.9.1. раздела 1 абзацы 9 и 10 следующего содержания: 

«Комиссия возглавляется председателем. В случае отсутствия на заседании председателя 

комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии.  

Комиссия в процессе своей работы обеспечивает в установленном порядке защиту 

государственной тайны, или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на 

разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, сведений, составляющих коммерческую тайну, иную 

конфиденциальную информацию участника закупки». 

22. Изложить подпункт 1.9.3 раздела 1 в новой редакции: «1.9.3. Членами 

закупочной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых 

отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо 

являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке.  

Кроме того, в состав комиссии не могут входить физические лица, на которых 

способны оказывать влияние участники закупок, в том числе участники (акционеры) этих 

организаций, члены их органов управления, кредиторы участников закупок. 

В случае, если член закупочной комиссии может быть признан лично 

заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем 

вопросам, касающимся соответствующих закупок.  

Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном в 

Федеральном законе от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. 

Замена члена комиссии допускается на основании приказа руководителя. 

Руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». 



23. Дополнить пункт 1.9.3. раздела 1 подпунктом 1.9.3.1 следующего содержания: 

«1.9.3.1. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить 

заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о 

возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.9.3. В случае выявления в 

составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в пункте 1.9.3. 

Заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими 

требованиям, предусмотренным положениями пункта 1.9.3». 

24. Изложить абзац «б» подпункта 8 пункта 1.10.9. раздела 1 в новой редакции: «б) 

независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

участником такой закупки предоставляется независимая гарантия». 

25. Дополнить пункт 1.13.2. раздела 1 абзацем 7 следующего содержания: «Срок 

заключения договора при осуществлении неконкурентной закупки участниками которой 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства должен составлять не 

более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 

для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а 

также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки 

обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях 

договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения 

антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение 

договора».  

26. Дополнить раздел 1 пунктами 1.13.26. и 1.13.27 следующего содержания: 

«1.13.26. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты 

приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства.  

1.13.27. Заказчиком могут быть установлены иные сроки оплаты, отличные от 

сроков оплаты, предусмотренных пунктом 1.13.26. при условии, что в положение о 

закупке включаются конкретные сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, 

а также устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 

которых применяются такие сроки оплаты». 

27. В пункте 6.2. раздела 6:  изложить подпункт 4 в новой редакции: «4) 

осуществляется закупочная процедура услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

обращению с твердыми коммунальными отходами, по подключению (присоединению) к 

сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам)»;  

изложить подпункт 13 в новой редакции: «приобретаются банковские услуги, 

включая предоставление кредитов, займов, инкассации денежных средств,  заключение 

договора, предметом которого является выдача банковской гарантии»; 

добавить подпункт 39 следующего содержания: «39) приобретаются товары (работы, 

услуги) у поставщиков (исполнителей, подрядчиков) относящихся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства по принципу «электронного магазина»»; 

добавить подпункт 40 следующего содержания: «40) приобретаются  услуги по 

проведению расчетов между банком и заказчиком по операциям с использованием 

банковских карт (эквайринг)»; 

добавить подпункт 41 следующего содержания: «41) приобретаются услуги  

оказываемые учреждениями Роспотребнадзора на проведение лабораторно-



инструментальных исследований параметров вредных производственных факторов, 

анализов, лабораторного контроля качества воды и других исследований, проводимых в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством»; 

добавить подпункт 42 следующего содержания: «42) приобретаются товары, работы, 

услуги произведённые или осуществляемые учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы в случаях, предусмотренных Правительством Российской 

Федерации»; 

добавить подпункт 43 следующего содержания: «43) приобретаются, работы, 

товары, услуги в случае возникновения срочной потребности приобретения запасных 

частей к специализированной технике и оборудованию, выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту такой техники и оборудования в связи со срочной 

необходимостью восстановления работоспособности, когда применение иных способов 

закупки в силу непредвиденности и непреодолимости, требующих затрат времени, 

нецелесообразно.  

Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых 

для восстановления работоспособности специализированной техники и оборудования. 

При этом критерии «срочность» и «непредвиденность» должны быть письменно 

обоснованы заказчиком. Обоснование прикладывается к договору и является его 

неотъемлемой частью. К указанному обоснованию должна прилагаться копия акта 

обследования аварии или копия документа, составленного заказчиком и 

подтверждающего обстоятельство, на основании которого заключен договор в 

соответствии с настоящим пунктом»; 

добавить подпункт 44 следующего содержания: «44) приобретаются корма для 

животных»; 

добавить подпункт 45 следующего содержания: «45) приобретаются ветеринарные и 

лекарственные препараты»; 

добавить подпункт 46 следующего содержания: «46) приобретается древесина и 

продукция ее переработки». 

28. Название раздела 7 изложить в новой редакции: «7. Особенности закупка у 

субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан» и добавить в 

него абзац 1 следующего содержания: «Положения раздела 7, касающиеся участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, 

применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 

законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», в отношении 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

29. Название пункта 7.1. раздела 7 изложить в новой редакции: «7.1. Общие 

условия». 

30. Подпункт 7.1.1. раздела 7 изложить в новой редакции: «Заказчик осуществляет 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан 

(далее по тексту при совместном упоминании именуются СМСП) в соответствии с 

настоящим Положением с учетом требований Постановления Правительства РФ № 1352, 

Закона 223-ФЗ». 

31. В абзаце 1 подпункта 7.1.2. пункта 7.1. раздела 7 после слов «конкурентных и» 

добавить слово «неконкурентных». 

32. Изложить подпункт 7.1.4. пункта 7.1. раздела 7 в новой редакции: «7.1.4. Если 

предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) 

цена договора не превышает 200 млн. руб. или если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает 20 млн. руб. и закупка производится по принципу «электронного 

магазина», закупка осуществляется только у СМСП». 



33. Изложить подпункт 7.2.1. пункта 7.2. раздела 7 в новой редакции: «7.2.1. При 

осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения в 

извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут 

быть только СМСП. При этом в документации о закупке устанавливается следующее 

требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках 

свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства или 

плательщикам налога на профессиональный доход (НПД). Декларация составляется по 

форме, предусмотренной в документации о закупке или в извещении о проведении 

запроса котировок». 

34 . Изложить подпункт 7.2.2. пункта 7.2. раздела 7 в новой редакции: «7.2.2. 

Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.2 настоящего 

Положения размещает: 

1) в ЕИС извещение о проведении конкурса в электронной форме: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 

(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 

2) в ЕИС извещение о проведении аукциона в электронной форме: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная 

(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 

3) в ЕИС извещение о проведении запроса предложений в электронной форме - не 

менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом 

начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн. руб.; 

4) в ЕИС извещение о проведении запроса котировок в электронной форме - не 

менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок. При этом 

начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн. руб. 

5) на электронной площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ, 

информацию о закупаемом товаре, работе, услуге, требованиях к таким товару, работе, 

услуге, участнику закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

критериях оценки участника закупки с которым с которым заключается договор, из числа    

участников закупки, определенных оператором электронной площадки». 

35. Изложить абзац 2 подпункт 7.2.3. пункта 7.2. раздела 7 в новой редакции: «1) 

отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства или реестре самозанятых граждан или непредставление таким 

участником декларации, указанной в п. 7.2.1 настоящего Положения». 

36. Дополнить пункт 7.2. раздела 7 подпунктом 7.2.5 следующего содержания: 

«7.2.5. Для осуществления закупок, предусмотренных пп. 2 п. 7.1.2 настоящего 

Положения, Заказчик вправе провести неконкурентную закупку по принципу 

«электронного магазина», порядок проведения которой предусматривает следующее: 

а) осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке, 

предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ; 

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

превышать 20 млн. рублей; 

в) размещение участником закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электронной площадке предварительного предложения о 

поставке товара, выполнении работы, оказании услуги; 

г) размещение заказчиком на электронной площадке информации о закупаемом 

товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 



д) определение оператором электронной площадки из состава предварительных 

предложений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта, соответствующих 

требованиям заказчика, предусмотренным подпунктом «г» настоящего пункта, 

предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

е) определение согласно критериям оценки, утвержденным в положении о закупке, 

заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из 

участников закупки, определенных оператором электронной площадки в соответствии с 

подпунктом «д» настоящего пункта; 

ж) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) с 

участником (участниками) закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определенным (определенными) заказчиком в соответствии с 

подпунктом «е» настоящего пункта, на условиях, определенных в соответствии с 

требованиями, предусмотренными подпунктом «г» настоящего пункта, а также 

предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении 

работы, оказании услуги. 

Осуществление закупок способом «электронный магазин» не является извещением о 

проведении торгов или приглашением принять участие в торгах, а также не является 

офертой или приглашением делать оферты с целью заключения договора. Правила, 

предусмотренные статьями 437, 447 - 449 ГК РФ к таким процедурам не применяются. 

При осуществлении закупки способом электронный магазин обеспечивается закупка 

продукции по наименьшей цене. 

Сопоставление цен осуществляется Заказчиком по правилам осуществления 

аукциона в соответствии с настоящим Положением с учетом следующих особенностей: 

- сопоставление цен не является торгами по смыслу ст. 447 - 449 ГК РФ; 

- сопоставление цен может быть осуществлено при закупке товаров для целей 

коммерческого использования (для последующей реализации в отделениях почтовой 

связи); 

- единственным критерием оценки является предлагаемая участником цена договора, 

заключаемого по результатам процедуры закупки; 

- не применяются правила и ограничения, установленные ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-

ФЗ и соответствующими нормами настоящего Положения.  

Порядок размещения Заказчиком информации на электронной площадке закупки, 

организованной по принципу «электронного магазина», устанавливается регламентом 

оператора этой электронной площадки. 

При отсутствии регламента оператора электронной площадки по работе 

«электронного магазина» сроки размещения информации о закупаемом товаре, работе, 

услуге, требования к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства применяются в соответствии с требованиями 

запроса котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

37. Изложить абзац 3 подпункт 7.4.1. пункта 7.4. раздела 7 в новой редакции: «2) о 

сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 

субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может превышать 7 

рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора)». 

38. Изложить пункта 8.4. раздела 8 в новой редакции: «8.4. Заказчик направляет в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ, 

сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках, (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по 



решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика, в отношении которого 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которых 

иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, 

от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками) договоров». 


