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1. Общие положения 

 1.1. Регламент работы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения (далее – 

Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд 

Санкт-Петербурга» (далее – постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 

1095) и определяет порядок работы ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

при осуществлении полного цикла закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения (далее – закупки). 

1.2. Настоящий регламент в соответствии с законодательством Российской Федерации 

определяет: 

- порядок организации деятельности ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-

Петербурга при осуществлении закупок для нужд ГБОУ школы № 154 Приморского района 

Санкт-Петербурга; 

- порядок разработки, согласования информации и документов для формирования 

извещения по осуществлению закупок, включая определение и обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальных сумм цен единиц товара, работы, услуги, а также иных 

документов, необходимых для осуществления закупок; 

- порядок организации работы ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

при осуществлении закупок путем проведения электронных конкурсов, электронных аукционов, 

электронных запросов котировок, и осуществлении закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- порядок организации работы ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

с обеспечением заявки, обеспечением исполнения контрактов; 

- организацию работы ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга при 

заключении  и исполнении контрактов; 

- организацию работы ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга по 

привлечению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к гражданско-правовой ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных контрактом; 

- организацию работы ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга по 

приёмке поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (в том числе проведению 

экспертизы результатов работы, услуги, поставки товаров в части их соответствия условиям 

контрактов), являющихся объектом закупки, на соответствие требованиям, установленным в 

контракте. 

1.3. Требования настоящего Регламента являются обязательными для всех работников 

ГБОУ школы  № 154 Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.4. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и сокращения: 

- заказчик – ГБОУ школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга; 

- ИОГВ – исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, 

осуществляющий от имени Санкт-Петербурга функции и полномочия учредителя ГБОУ школы № 

154 Приморского района Санкт-Петербурга; 

- комиссия по осуществлению закупок для нужд ГБОУ школы № 154 Приморского района 

Санкт-Петербурга – комиссия по осуществлению закупок для нужд ГБОУ школы № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

- ЕИС – единая информационная система в сфере закупок; 

- официальный сайт единой информационной системы – официальный сайт единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт ЕИС) по адресу: www.zakupki.gov.ru; 
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- государственная информационная система Санкт-Петербурга «Автоматизированная 

информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга» (далее – АИС ГЗ) – 

региональная информационная система Санкт-Петербурга, интегрированная с единой 

информационной системой в сфере закупок;  

 - сайт закупок Санкт-Петербурга – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», созданный для информационного обеспечения осуществления закупок Санкт-

Петербурга по адресу: www.gz-spb.ru, являющийся сайтом АИС ГЗ; 

 - электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 

Федерального закона требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения  

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме; 

 - оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, в уставном 

капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим 

лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и, 

которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для её функционирования 

программно-аппаратными средствами, обеспечивает её функционирование, а также соответствует 

установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона 

требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

операторов электронных площадок; 

 - информация и документы, содержащиеся в извещении по осуществлению закупки в 

соответствии со статьей 42 Закона – описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 

Закона, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, требования к содержанию, 

составу заявки на участие в закупке в соответствии с Законом и инструкцию по ее заполнению, 

порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Законом, проект 

контракта, перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, 

участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при осуществлении закупок. 

 Понятия и термины, использующиеся в настоящем Регламенте, не указанные в настоящем 

пункте, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации. 

 

2. Полномочия заказчика 

 2.1. Заказчик осуществляет закупки, за исключением процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), если в соответствии с «Положением об организации деятельности 

заказчиков, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга», утвержденным постановлением 

Правительства  Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 (далее – Положение), процедура 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется уполномоченным органом, 

уполномоченным учреждением, осуществляющими определение поставщика, и за исключением 

закупки товаров, работ, услуг, закупка которых в соответствии с вышеназванным Положением 

осуществляется централизовано. 

 2.2. В целях реализации полномочия, определенного в пункте 2.1. настоящего Регламента, 

заказчик: 

2.2.1. Назначает контрактного управляющего. 

2.2.2. Создаёт комиссию по осуществлению закупок для нужд ГБОУ школы № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга, определяет её состав и назначает председателя комиссии. 

2.2.3. Разрабатывает и утверждает: 

- Регламент работы заказчика по осуществлению закупок; 

- Порядок работы комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБОУ школы № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 2.2.4. Осуществляет планирование закупок. 

 2.2.5. Проводит обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, определенных 

Федеральным законом. 

2.2.6. Разрабатывает информацию и документы, которые должны содержаться в извещении 

по осуществлению закупки в соответствии со статьей 42 Закона. 
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2.2.7. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальные 

суммы цен единиц товара, работы, услуги. 

2.2.8. Определяет способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

устанавливает требования к обеспечению заявки, обеспечению исполнения контракта, 

устанавливает критерии оценки заявок. 

2.2.9. Заключает контракты и контролирует исполнение условий контракта. 

2.2.10. Привлекает экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случаях, определенных 

Федеральным законом. 

2.2.11. Принимает решение о создании приемочной комиссии для приёмки поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта. 

2.2.12. Размещает в единой информационной системе посредством АИС ГЗ информацию и 

документы, установленные частью 2 статьи 103 Федерального закона. 

2.2.13. Осуществляет контроль за привлечением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), не являющимся субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в случаях, когда такие требования были установлены в извещении 

об осуществлении закупки. 

 

3. Планирование закупок 

1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 

осуществлены. 

2. В планы-графики включаются: 

1) идентификационные коды закупок, определенные в соответствии со статьей 23 

Федерального закона; 

2) наименование объекта и (или) наименования объектов закупок; 

3) объем финансового обеспечения для осуществления закупок; 

4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 

5) информация об общественном обсуждении закупок в соответствии со статьей 20 

Федерального закона; 

6) иная информация, определенная порядком, предусмотренным пунктом 2 части 3 статьи 

16 Федерального закона. 

3. Правительством Российской Федерации устанавливаются: 

1) требования к форме планов-графиков; 

2) порядок формирования, утверждения планов-графиков, внесения изменений в такие 

планы-графики; 

3) порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе, на 

официальном сайте. 

4. Планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку действия федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, федеральных 

законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации о бюджетах 

территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального правового акта 

представительного органа муниципального образования о местном бюджете. В планы-графики 

включается с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В 

этом случае указанная в части 2 статьи 16 информация вносится в планы-графики закупок на весь 

срок планируемых закупок. 
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5. План-график формируется государственным или муниципальным заказчиком в 

соответствии с требованиями настоящей статьи в процессе составления и рассмотрения проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после 

доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

6. План-график формируется государственным, муниципальным учреждениями, 

государственным, муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями 

настоящей статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, 

муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных предприятий и 

утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, плана (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных 

предприятий. 

7. Планы-графики подлежат изменению при необходимости: 

1) приведения их в соответствие в связи с изменением установленных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам 

(в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, муниципальных органов; 

2) приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема 

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, изменением показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных 

учреждений, государственных, муниципальных унитарных предприятий, изменением 

соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий; 

3) реализации решения, принятого заказчиком по итогам общественного обсуждения 

закупки в соответствии со статьей 20 Федерального закона; 

4) использования в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, 

полученной при осуществлении закупки; 

5) в иных случаях, установленных порядком, предусмотренным пунктом 2 части 3 статьи 

16 Федерального закона. 

8. Внесение в соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона изменений в план-

график может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или 

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона - не 

позднее чем за один день до дня заключения контракта. 

 9. Ответственность за своевременное представление предложений для формирования 

плана-графика, за своевременное представление предложений для внесения изменений в 

утвержденных заказчиком план-график возлагается на контрактного управляющего ГБОУ школы 

№ 154 Приморского района Санкт-Петербурга. 

10. План-график утверждается в установленный законодательством срок руководителем 

ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга. 

11. Лица заказчика, ответственные за своевременное составление и размещение плана-

графика, за своевременное внесение изменений в план-график, за исполнение плана-графика:  

- директор ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга; 

- контрактный управляющий ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Осуществление закупок 

 1. Осуществление закупок основывается на принципах открытости, прозрачности 

информации в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчика, 



6 

 

стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения нужд Санкт-Петербурга, эффективности осуществления закупок. 

 2. Осуществление закупок производится заказчиком за счёт субсидий, предоставленных из 

бюджета Санкт-Петербурга, и иных средств в соответствии с требованиями Федерального закона. 

 3. При осуществлении закупок заказчиком используются конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если иное не предусмотрено 

Федеральным законом. 

 4. В случае принятия решения об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заказчик согласовывает указанное решение в случаях, определенных 

Федеральным законом, с органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. 

 При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

заказчик обязан уведомить исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, о такой закупке  в случаях и 

порядке, определенных Федеральным законом. 

 5. Заказчик при планировании и осуществлении закупок должен исходить из необходимости 

достижения заданных результатов обеспечения нужд Санкт-Петербурга, соблюдать требования 

статей 34 и 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обеспечивать результативность и 

эффективность расходования средств бюджета Санкт-Петербурга, не допускать заключения 

контрактов сверх лимитов бюджетных обязательств. 

6. Информация об осуществлении закупок размещается заказчиком в ЕИС посредством 

АИС ГЗ. 

7.  При осуществлении закупки заказчик устанавливает ко всем её участникам следующие 

единые требования, предусмотренные частью 1 статьи 31 Федерального закона: 

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки;  

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;  

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято;  

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

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

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422609&dst=512&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413154&dst=1123&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413154&dst=1104&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436387&dst=101897&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436387&dst=101897&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436387&dst=2054&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436387&dst=2072&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436387&dst=2086&field=134&date=24.01.2023
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оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации;  

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях;  

-) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма;  

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой 

восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), 

полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или 

мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого 

должностного лица заказчика является:  

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя), являющимся участником закупки;  

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального 

исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, 

являющейся участником закупки;  

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, 

членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического 

лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи 

является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 

через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 

через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном 

(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;  

- 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 десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;  

- участник закупки не является иностранным агентом;  

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об  учредителях,  

о членах коллегиального исполнительного органа,  лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки, если указанное требование установлено в 

документации о закупке. 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 31 Закона и Постановления Правительства РФ от 29 

декабря 2021 г. N 2571 «О дополнительных требованиях у частникам закупки отдельных видов 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об 

информации и документах, подтверждающих соответствие участников закупки указанным 

требованиям, и признании утратившим силу некоторых актов и отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации», к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, 

услуг предъявляются дополнительные требования. 

8. Должностные лица заказчика несут персональную ответственность за соблюдение 

требований, установленных законодательством Российской Федерации о конкретной системе в 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422609&dst=2620&field=134&date=24.01.2023
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сфере закупок, федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми 

актами Правительства Санкт-Петербурга, регулирующими отношения в сфере осуществления 

закупок, нормативными актами администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

5. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная сумма цен единиц 

товара, работы, услуги 

 1. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен 

единиц товара, работы, услуги осуществляется с учетом особенностей, установленных ст. 22 

Федерального закона. 

           2. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен 

единиц товара, работы, услуги, производится заказчиком посредством применения метода или 

нескольких методов, определенных Федеральным законом.  

В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены 

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

исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона, заказчик вправе 

применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 

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

заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов. 

 3. При определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта в 

соответствии с методами, предусмотренными Федеральным законом, заказчик использует в том 

числе информацию, содержащуюся в общедоступных изданиях Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен», об 

утвержденных нормативных, предназначенных для определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, реставрации, ремонта, эксплуатации и содержания объектов 

капитального строительства в Санкт-Петербурге (территориальные сметные нормативы), 

территориальных единичных расценках в соответствии с утвержденными государственными 

сметными нормативами, а также территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия 

и конструкции, сборниках сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального 

ремонта зданий и сооружений, сборниках сметных норм и расценок на строительные, монтажные, 

специальные строительные и ремонтно-строительные работы, отраслевых сборниках 

специализированных видов строительства, рыночных ценах. 

        4. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 

работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом установленных в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в 

том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, 

начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также 

обосновывает в соответствии с настоящей статьей цену единицы товара, работы, услуги. При этом 

положения Федерального закона, касающиеся применения начальной (максимальной) цены 

контракта, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения 

контракта, применяются к максимальному значению цены контракта, если Федеральным законом 

не установлено иное. 

 5. Должностные лица, ответственные за соответствие начальной (максимальной) цены 

контракта действующему законодательству, регулирующему порядок определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок: 

 - контрактный управляющий ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

6. Порядок организации работы заказчика 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
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 Заказчик в своей работе применяет конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (далее - 

электронный конкурс), аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный 

аукцион), запрос котировок в электронной форме (далее - электронный запрос котировок), а также 

осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

Федеральным законом. 

  

6.1. Порядок организации работы при проведении  

открытого конкурса в электронной форме (электронный конкурс) 

 Документы для проведения электронного конкурса разрабатываются в соответствии 

действующим законодательством, а также с учётом «Методических рекомендаций по разработке 

документов, которые содержатся в извещении при осуществлении закупки товаров, работ и услуг 

путем проведения электронных процедур» (Распоряжение Комитета по государственному заказу 

Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении методических рекомендаций для 

заказчиков Санкт-Петербурга») (далее – Методические рекомендации). 

1. Извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом, должно 

содержать следующие электронные документы (приложения к извещению об осуществлении 

закупки): 

- Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона. 

- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 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. 

- Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии  

с Законом и инструкцию по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, 

влекущих за собой ограничение количества участников закупки. 

- Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Законом. 

- Проект контракта. 

При подготовке документов электронного конкурса применяются положения статьи 48 

Федерального закона и Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. N 2571 «О 

дополнительных требованиях у частникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах, 

подтверждающих соответствие участников закупки указанным требованиям, и признании 

утратившим силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации». 

 2. Контрактный управляющий совместно с заместителем директора по АХР формирует 

необходимые документы, указанные в пункте 1 раздела 6.1. настоящего Регламента, с учётом 

требований Методических рекомендаций. 

 3. После проверки документов,  контрактный управляющий формирует с использованием 

единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе 

извещение об осуществлении закупки, содержащее информацию, указанную в ст.42 Федерального 

закона е менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке. 

4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом вправе внести 

изменения в извещение об осуществлении закупки, которые формируются с использованием 

единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика, и размещаются в единой информационной 

системе, 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 не менее 10 дней. 
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5. Любой участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе, вправе 

направить с использованием электронной площадки заказчику не более чем три запроса о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки при проведении электронного 

конкурса и электронного аукциона не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке. Не позднее одного часа с момента поступления такого запроса оператор 

электронной площадки направляет его с использованием электронной площадки заказчику. Не 

позднее двух дней со дня, следующего за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснения 

положений извещения об осуществлении закупки, заказчик формирует с использованием единой 

информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе разъяснение 

положений извещения об осуществлении закупки с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил такой запрос. Такие разъяснения не должны изменять 

суть извещения об осуществлении закупки. 

6. Заказчик вправе отменить закупку с учетом требований, предусмотренных настоящей 

статьей. По истечении сроков, предусмотренных настоящей статьей, и до заключения контракта 

заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы. 

Контрактный управляющий не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке формирует с использованием единой информационной 

системы извещение об отмене закупки, подписывает его усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает его в единой информационной 

системе. С момента размещения указанного извещения в единой информационной системе 

закупка считается отмененной. 

 7. Организация проведения электронного конкурса осуществляется контрактным 

управляющим в соответствии с требованиями Федерального закона, Методических рекомендаций, 

Положения о Комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБОУ школы № 154 Приморского 

района Санкт-Петербурга, а также настоящим Регламентом. 

 Первая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы: 

1. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки: 

1.1. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие 

показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 

Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).  

1.2.  Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским 

классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 

статьи 43 Закона. 

1.3. Предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 

Закона (в случае установления таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не 

является основанием для отклонения заявки. 

1.3.1. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ. 

1.3.2. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки. 

Первая часть заявки также может содержать иные информацию 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. 

Вторая часть заявки должна содержать следующую информацию и документы: 

1. Информацию и документы об участнике закупки: 

1.1. 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, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой. 

1.2. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона.  
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Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным 

требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Закона, если иное не предусмотрено Законом.  

1.3. Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 

3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует: 

1.3.1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

1.3.2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.3.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято. 

1.3.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

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

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации. 

1.3.5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.3.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма. 

1.3.7. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой 

восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), 

полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или 

мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого 

должностного лица заказчика является:  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413154&dst=1123&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413154&dst=1104&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436387&dst=101897&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436387&dst=101897&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436387&dst=2054&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436387&dst=2072&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436387&dst=2086&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422609&dst=2620&field=134&date=24.01.2023
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а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя), являющимся участником закупки;  

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального 

исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, 

являющейся участником закупки;  

в) Единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного 

органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного 

юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей 

настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов 

в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества. 

1.3.8. 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 десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества. 

1.3.9. Участник закупки не является иностранным агентом; 

1.3.10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

1.3.11. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в 

пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона, или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика таких лиц (до 31.03.2022 такая информация направляется в составе заявки 

одновременно с декларацией о соответствии участника закупки требованиям, установленным 

пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона). 

1.4. 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. 

1.5. В случае установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 

Закона, заявка может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. 

Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей 

требованиям Закона. 

2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки: 

2.1. 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). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с 

товаром. 

2.2. Информация, предусмотренная подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона. 

наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским 

классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 

статьи 43 Закона. 

3. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона (в случае, если в извещении об 

осуществлении закупки установлены предусмотренные статьей 14 Закона запреты, ограничения, 
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условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке 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. 

Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются 

запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, 

работ, услуг, включая минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе 

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее - 

минимальная доля закупок), и перечень таких товаров, для целей осуществления закупок. В 

случае, если указанными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 

предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения из установленных в соответствии с 

настоящей частью запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств 

размещают в единой информационной системе обоснование невозможности соблюдения 

указанных запрета или ограничений, если такими актами не установлено иное. В таких 

нормативных правовых актах устанавливается порядок подготовки обоснования невозможности 

соблюдения указанных запрета или ограничений, а также требования к его содержанию. 

Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для 

целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской 

Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона. 

4. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, 

подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого 

участника закупки на участие в закупке. 

Третья часть заявки должна содержать следующую информацию: 

Предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренном 

частью 24 статьи 22 Закона); 

Предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона); 

Требовать от участника закупки представления иных информации и документов,  

за исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Закона, не допускается. 

Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных 

оператору электронной площадки, за несоответствие указанных информации и (или) документов 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, 

совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет участник закупки. 

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по 

нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных 

лиц принимаются при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, 

если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, 

составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их надлежащим образом 

заверенным переводом на русский язык.  

Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

Положение о порядке оценки заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, о предельных величинах значимости 

критериев оценки таких заявок, о требованиях к форме порядка рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсах (далее – Положение) утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2021 № 2604 «Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 
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постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов правительства 

Российской Федерации» (далее – Постановление № 2604). 

 Для оценки заявок применяются следующие критерии оценки (при этом количество 

используемых критериев оценки должно быть не менее двух, одним из которых должен являться 

критерий оценки «Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги»): 

1. Стоимостные критерии оценки:  

1.1. Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги;  

1.2. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ (далее также - 

расходы). 

Критерии «Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги» и «Расходы на 

эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ» могут не применяться при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в отношении которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены регулируемые цены (тарифы).  

Величина значимости критерия «Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, 

использование результатов работ» не должна превышать величину значимости критерия «Цена 

контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги». 

Если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается 

контракт, предусмотренный частью 16 статьи 34 Закона, вместо критериев «Цена контракта, 

сумма цен единиц товара, работы, услуги» и «Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, 

использование результатов работ», применяется критерий оценки «Стоимость жизненного цикла 

товара или созданного в результате выполнения работы объекта». При этом к такому критерию 

применяются положения, касающиеся применения критерия «Цена контракта, сумма цен единиц 

товара, работы, услуги». 

Критерий «Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ» 

может применяться исключительно в целях определения наименьшего значения не 

предусмотренных условиями контакта расходов на эксплуатацию и ремонт закупаемых товаров, 

использование результатов работ, которые возникнут у заказчика после приемки закупаемых 

товаров, работ. 

2. Нестоимостные критерии оценки: 

2.1.  Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки. 

2.2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, 

опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации (далее - квалификация участников закупки).  

Сумма величин значимости всех применяемых критериев оценки составляет 100 процентов.  

В случае оценки по критерию оценки двух и более видов расходов, характеристик объекта 

закупки, характеристик квалификации участников закупки: 

а) применяются показатели оценки; 

б) в отношении каждого показателя оценки устанавливается значимость показателя оценки. 

Сумма величин значимости всех применяемых показателей оценки по критерию оценки 

составляет 100 процентов; 

в) оценка заявки (части заявки) по критерию оценки определяется путем суммирования 

среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и 

оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому показателю оценки, 

умноженного на значимость соответствующего показателя оценки. При этом среднее количество 

баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым членом 

комиссии по осуществлению закупок, и последующего деления на количество таких членов. 

В случае применения показателей оценки по критериям оценки «Качественные, 

функциональные и экологические характеристики объекта закупки» и «Квалификация участников 

закупки»: 

а) применяются детализирующие показатели; 
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б) в отношении каждого детализирующего показателя устанавливается значимость 

детализирующего показателя. Сумма величин значимости всех применяемых детализирующих 

показателей по показателю оценки составляет 100 процентов; 

в) оценка заявки (части заявки) по показателю оценки определяется путем суммирования 

среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и 

оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому детализирующему показателю, 

умноженного на значимость соответствующего детализирующего показателя. При этом среднее 

количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым 

членом комиссии по осуществлению закупок, и последующего деления на количество таких 

членов. 

Не позднее двух рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного частью 4 

Федерального закона) со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) рассматривают первые части заявок на участие в закупке, направленные оператором 

электронной площадки, и принимают решение о признании первой части заявки на участие в 

закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на 

участие в закупке; 

б) осуществляют оценку первых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых 

принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по 

критериям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Федерального закона (если такие 

критерии установлены извещением об осуществлении закупки); 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол рассмотрения и 

оценки первых частей заявок на участие в закупке, 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. 

При рассмотрении первых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка 

подлежит отклонению в случаях: 

1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом) 

информации и документов, предусмотренных подпунктами "а", "б", "г" и "д" пункта 2 части 1 

статьи 43 Федерального закона, несоответствия таких информации и документов извещению об 

осуществлении закупки; 

2) если в первой части заявки на участие в закупке содержится информация, 

предусмотренная пунктами 1, 3 и 4 части 1 статьи 43 Федерального закона; 

3) выявления недостоверной информации, содержащейся в первой части заявки на участие в 

закупке. 

Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке должен 

содержать: 

1) дату рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, 

идентификационные номера таких заявок; 

2) информацию о принятом решении о признании первой части заявки на участие в закупке 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в 

закупке с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, 

извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки 

на участие в закупке, которые не соответствуют настоящему Федеральному закону, извещению об 

осуществлении закупки; 

3) присвоенные первым частям заявок на участие в закупке, признанным соответствующими 

извещению об осуществлении закупки, значения по каждому критерию оценки первых частей 

заявок на участие в закупке (в случае установления таких критериев в извещении об 

осуществлении закупки); 
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4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, 

принимавшего участие в рассмотрении и оценке первых частей заявок на участие в закупке, в 

отношении каждой первой части заявки на участие в закупке; 

5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части 1 статьи 52 Федерального 

закона. 

Не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет уведомление 

каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, содержащее информацию: 

1) предусмотренную пунктами 2 и 3 части 6 Федерального закона в отношении первой части 

заявки на участие в закупке такого участника закупки; 

2) о наилучшем предложении, предусмотренном пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 

Федерального закона, представленном в заявках на участие в закупке, признанных 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, без указания участника закупки, 

подавшего такую заявку; 

3) о наличии признанных соответствующими извещению об осуществлении закупки заявок 

на участие в закупке, содержащих информацию о товарах, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, а также заявок, содержащих информацию о 

товарах российского происхождения, без указания участников закупки, подавших такие заявки. 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, направляется в случае указания заказчиком в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона в извещении об осуществлении закупки 

информации об ограничениях, условиях допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами; 

4) о дате проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен 

единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального 

закона), установленной в извещении об осуществлении закупки, и времени начала и окончания 

такой процедуры, установленном оператором электронной площадки в соответствии со временем, 

действующим в часовой зоне по месту нахождения заказчика. 

8. Участники закупки, первые части заявок которых признаны соответствующими 

извещению об осуществлении закупки, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене 

контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 Федерального закона) подать с использованием электронной площадки одно 

предложение о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона) (далее также - ценовое предложение). 

При подаче участником закупки ценового предложения не допускается подача предложения, 

равного или превышающего предложение, содержащееся в третьей части заявки на участие в 

закупке, а также не допускается подача предложения, равного нулю. Подача участником закупки 

ценового предложения, предусматривающего снижение цены контракта либо суммы цен единиц 

товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона) 

ниже нуля, означает подачу предложения о размере платы, подлежащей внесению участником 

закупки за заключение контракта и указываемой в качестве цены контракта. Продолжительность 

приема ценовых предложений составляет один час.  
 9. В случае, если участником закупки не подано предложение, предусмотренное частью 8 

Федерального закона, ценовым предложением участника закупки считается предложение, 

содержащееся в третьей части заявки на участие в закупке. 

10. Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи предложений о цене 

контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 Федерального закона) оператор электронной площадки: 

1) формирует протокол подачи таких предложений, содержащий: 

а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи предложений о цене 

контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 Федерального закона); 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410704&dst=1178&field=134&date=24.01.2023
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б) ценовые предложения, поданные участниками закупки, с указанием идентификационных 

номеров заявок таких участников, времени подачи таких предложений; 

2) направляет заказчику вторые части заявок на участие в закупке, первые части которых 

признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, а также предусмотренные 

пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона информацию и документы участников 

закупок, подавших такие заявки. 

11. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения 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: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, а также информацию и 

документы, направленные оператором электронной площадки, и принимают решение о признании 

второй части заявки на участие в закупке соответствующей требованиям извещения об 

осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке; 

б) осуществляют оценку вторых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых 

принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по 

критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального закона (если такой 

критерий установлен извещением об осуществлении закупки); 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол рассмотрения и 

оценки вторых частей заявок на участие в закупке, 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. 

12. При рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка 

подлежит отклонению в случаях: 

1) епредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом) в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением 

об осуществлении закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением 

информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего 

Федерального закона), 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 Федерального закона, 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 Федерального закона, требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при 

наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона; 

4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона (за исключением случаев непредставления информации и 

документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 Федерального закона); 

5) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 

43 Федерального закона, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона (в случае установления в 

соответствии со статьей 14 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 Федерального закона; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410704&dst=2359&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410704&dst=2360&field=134&date=24.01.2023
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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 Федерального закона. 

13. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке должен 

содержать: 

1) дату рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, 

идентификационные номера таких заявок; 

2) информацию о принятом решении о признании второй части заявки на участие в закупке 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в 

закупке с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, 

извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки 

на участие в закупке, которые не соответствуют настоящему Федеральному закону, извещению об 

осуществлении закупки; 

3) присвоенные вторым частям заявок на участие в закупке, признанным соответствующими 

извещению об осуществлении закупки, значения по критерию, предусмотренному пунктом 4 

части 1 статьи 32 Федерального закона (в случае установления такого критерия в извещении об 

осуществлении закупки); 

4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, 

принимавшего участие в рассмотрении и оценке вторых частей заявок на участие в закупке, в 

отношении каждой второй части заявки на участие в закупке; 

5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части 1 статьи 52 Федерального 

закона. 

14. Не позднее одного часа с момента получения направленного в соответствии с пунктом 2 

части 11 Федерального закона протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие 

в закупке оператор электронной площадки: 

1) направляет заказчику ценовые предложения участников закупки, вторые части заявок 

которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, а также протокол, 

предусмотренный пунктом 1 части 10 Федерального закона; 

2) размещает протоколы, предусмотренные частями 6 и 13 Федерального закона, в единой 

информационной системе и на электронной площадке. 

15. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и 

документов в соответствии с пунктом 1 части 14 Федерального закона: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, предусмотренному пунктом 1 

части 1 статьи 32 Федерального закона; 

б) на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на участие в закупке, 

содержащихся в протоколах, предусмотренных частями 6 и 13 Федерального закона, а также 

оценки, присваивают каждой заявке на участие в закупке, первая и вторая части которой признаны 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения контракта и с 

учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 

Федерального закона. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 

участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на 

участие в закупке, содержащих такие же условия; 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), после подписания такого протокола 

усиленными электронными подписями членами комиссии по осуществлению закупок 

подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, и направляет оператору электронной площадки. 
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16. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения 

направленного протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

размещает: 

1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" 

пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, номера реестровых записей в едином реестре 

участников закупок в отношении участников закупок, первые и вторые части заявок которых 

признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные номера 

таких заявок. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, не размещается на 

официальном сайте. 

17. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен 

содержать следующую информацию: 

1) дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

идентификационные номера заявок на участие в закупке; 

2) о принятом в отношении каждой заявки (каждой части заявки), поданной на участие в 

закупке, решении о соответствии извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки 

на участие в закупке по основаниям, предусмотренным Федеральным законом, с обоснованием 

такого решения и указанием положений Федерального закона, извещения об осуществлении 

закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, которые 

не соответствуют извещению об осуществлении закупки; 

3) присвоенные заявкам на участие в закупке, первые и вторые части которых признаны 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, значения по критериям оценки, 

установленным в извещении об осуществлении закупки; 

4) порядковые номера, присвоенные в соответствии с Федеральным законом заявкам на 

участие в закупке; 

5) о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со статьями 28 и 29 

Федерального закона; 

6) о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой 

заявки на участие в закупке; 

7) о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в 

случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 52 Федерального закона. 

18. Участник закупки, принимавший участие в закупке, после размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), но не позднее даты заключения контракта вправе направить оператору электронной 

площадки с использованием электронной площадки запрос о даче разъяснений информации, 

содержащейся в таком протоколе в отношении заявки такого участника закупки. Не позднее 

одного часа с момента поступления такого запроса оператор электронной площадки направляет 

его с использованием электронной площадки заказчику. Не позднее двух рабочих дней, 

следующих за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснений информации, 

содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заказчик направляет соответствующие разъяснения оператору электронной 

площадки. Не позднее одного часа с момента поступления таких разъяснений они направляются 

оператором электронной площадки с использованием электронной площадки участнику закупки, 

направившему запрос о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

19. В случае, если в извещении об осуществлении закупки не установлены критерии, 

предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Федерального закона, а также в случае 

включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона в 

описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или 

сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства электронный конкурс 

проводится в порядке, установленном Федеральным законом, с учетом следующих особенностей: 
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1) заявка состоит из второй и третьей частей. Вторая часть должна также содержать 

информацию, предусмотренную подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона. 

Положения частей 3 - 10 Федерального закона не применяются; 

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 

Федерального закона; 

3) действия, предусмотренные частью 11 Федерального закона, осуществляются не позднее 

двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения в соответствии с пунктом 2 настоящей 

части 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 на участие в закупке в соответствии с пунктом 2 части 11 Федерального закона 

оператор электронной площадки 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 

Федерального закона, в единой информационной системе и на электронной площадке. 

20. Если электронный конкурс признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 

1 статьи 52 Федерального закона, такой конкурс проводится с учетом особенностей, 

установленных частями 2 - 4 и 7 статьи 52 Федерального закона. 

 

6.2. Порядок организации работы при проведении электронного аукциона 

 

       Документы для проведения электронного конкурса разрабатываются в соответствии 

действующим законодательством, а также с учётом «Методических рекомендаций по разработке 

документов, которые содержаться в извещении при осуществлении закупки товаров, работ и услуг 

путем проведения электронных процедур» (Распоряжение Комитета по государственному заказу 

Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении методических рекомендаций для 

заказчиков Санкт-Петербурга») (далее – Методические рекомендации). 

При подготовке документов электронного аукциона, применяются положения статьи 49 

Федерального закона и Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. N 2571 «О 

дополнительных требованиях у частникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах, 

подтверждающих соответствие участников закупки указанным требованиям, и признании 

утратившим силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации». 

Контрактный управляющий совместно с заместителем директора по АХР формирует 

необходимые документы, с учётом требований Методических рекомендаций. 

Контрактный управляющий размещает в единой информационной системе извещение об 

осуществлении закупки. 

В соответствии со статьей 49 Закона заявка на участие в закупке (далее заявка) должна 

содержать следующую информацию и документы: 

1. Информацию и документы об участнике закупки: 

1.1. 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, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой. 

1.2. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона.  
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Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным 

требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Закона, если иное не предусмотрено Законом.  

1.3. Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 

3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует: 

1.3.1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

1.3.2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.3.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения. 

1.3.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

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

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации. 

1.3.5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.3.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма. 

1.3.7. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой 

восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), 

полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или 

мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого 

должностного лица заказчика является:  

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя), являющимся участником закупки;  
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б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального 

исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, 

являющейся участником закупки;  

в) Единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного 

органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного 

юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей 

настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов 

в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества. 

1.3.8. 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 десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества. 

1.3.9. Участник закупки не является иностранным агентом 

1.3.10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

1.3.11. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в 

пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона, или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика таких лиц (до 31.03.2022 такая информация направляется в составе заявки 

одновременно с декларацией о соответствии участника закупки требованиям, установленным 

пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона). 

1.4. 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. 

2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки: 

2.1. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие 

показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 

Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака). 

2.2. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским 

классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 

статьи 43 закона. 

2.3. 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). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с 

товаром. 

Заявка также может содержать иные информацию 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. 

3. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона (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 такая заявка 

приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих 
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из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

4. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, 

подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого 

участника закупки на участие в закупке. 

Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются 

запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, 

работ, услуг, включая минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе 

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее - 

минимальная доля закупок), и перечень таких товаров, для целей осуществления закупок. В 

случае, если указанными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 

предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения из установленных в соответствии с 

настоящей частью запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств 

размещают в единой информационной системе обоснование невозможности соблюдения 

указанных запрета или ограничений, если такими актами не установлено иное. В таких 

нормативных правовых актах устанавливается порядок подготовки обоснования невозможности 

соблюдения указанных запрета или ограничений, а также требования к его содержанию. 

Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для 

целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской 

Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона. 

Требовать от участника закупки представления иных информации и документов,  

за исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Закона, не допускается. 

Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных 

оператору электронной площадки, за несоответствие указанных информации и (или) документов 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, 

совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет участник закупки. 

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по 

нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных 

лиц принимаются при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, 

если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, 

составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их надлежащим образом 

заверенным переводом на русский язык.  

         Участники закупки, подавшие в соответствии с Федеральным законом заявки на участие в 

закупке, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен 

единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального 

закона) подать с использованием электронной площадки ценовые предложения, 

предусматривающие снижение (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 

статьи 49) начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, 

работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона). 

3. Подача ценовых предложений проводится в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 49 

Федерального закона. 

4. Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи ценовых предложений 

оператор электронной площадки: 

1) присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания 

цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 Федерального закона), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку (за 
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исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49, при котором порядковые 

номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового 

предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 статьи 49, присваиваются в 

порядке убывания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона). В случае, если несколькими 

участниками закупки поданы одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке, поданной участником закупки, подавшим ценовое 

предложение ранее других таких участников закупки. При присвоении порядкового номера 

заявкам на участие в закупке, поданным участниками закупки без ценовых предложений, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других 

таких заявок на участие в закупке; 

2) формирует протокол подачи ценовых предложений, содержащий: 

а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи ценовых предложений; 

б) минимальное ценовое предложение либо максимальное ценовое предложение (в случае, 

предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49), поданное каждым участником закупки, с 

указанием идентификационного номера заявки такого участника, времени подачи таких 

предложений, даты и времени подачи заявок на участие в закупке, поданных участниками закупки 

без ценовых предложений; 

в) порядковые номера, присвоенные заявкам; 

3) размещает протокол, в единой информационной системе и на электронной площадке; 

4) направляет заказчику протокол, заявки на участие в закупке, а также предусмотренные 

пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона информацию и документы участников 

закупки, подавших такие заявки. 

5. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные 

оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 49, и принимают 

решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении 

закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 Федерального закона; 

б) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, а 

также результатов рассмотрения, присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной 

соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке 

возрастания минимального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49, при котором порядковые 

номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового 

предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 статьи 49, присваиваются в 

порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с учетом положений 

нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона. 

Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

присваивается первый номер; 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен содержать информацию, 

предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 Федерального закона. После подписания 

членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными 

подписями заказчик подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки. 

6. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения 

направленного в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи протокола подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает: 

1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
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2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" 

пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, номера реестровых записей в едином реестре 

участников закупок в отношении участников закупок, заявки которых признаны 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные номера таких 

заявок. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, не размещается на официальном 

сайте. 

7. Участник закупки, принимавший участие в закупке, после размещения в единой 

информационной системе протокола подачи ценовых предложений в соответствии с пунктом 3 

части 4 статьи 49, но не позднее даты заключения контракта вправе направить оператору 

электронной площадки с использованием электронной площадки запрос о даче разъяснений 

порядка проведения процедуры подачи ценовых предложений в части подачи ценового 

предложения таким участником закупки. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 

поступления такого запроса, оператор электронной площадки направляет с использованием 

электронной площадки участнику закупки соответствующие разъяснения. 

8. Направление (при необходимости) участником закупки, принимавшим участие в закупке, 

запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении заявки такого участника 

закупки, и направление такому участнику соответствующих разъяснений осуществляются в 

порядке, предусмотренном частью 18 статьи 48 Федерального закона. 

9. Если электронный аукцион признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 

1 статьи 52 Федерального закона, такой аукцион проводится с учетом особенностей, 

установленных частями 2, 5 и 7 статьи 52 Федерального закона. 

 

6.3. Порядок организации работы при проведении 

запроса котировок в электронной форме 

 

1. Контрактный управляющий формирует совместно с заместителем заведующего по АХР 

необходимые документы и информацию для проведения электронного запроса котировок. 

2. Контрактный управляющий размещает в единой информационной системе извещение об 

осуществлении закупки. 

Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы: 

- 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 Федерального закона, документы, подтверждающие соответствие 

участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом; 

- декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 

7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона; 

- 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; 

- с учетом положений части 2 статьи характеристики предлагаемого участником закупки 

товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии 

с частью 2 статьи 33 Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака); 
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- наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским 

классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 

статьи; 

- 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 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; 

предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 4 настоящей части) либо предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, 

работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона); 

информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона (в случае, если в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке (если Федеральным законом предусмотрена 

документация о закупке) 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. 

          Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

оператор электронной площадки в соответствии с пунктом 9 части 6 статьи 43 Федерального 

закона направляет заказчику заявки на участие в закупке, а также предусмотренные пунктами 2 и 

3 части 6 статьи 43 Федерального закона информацию и документы участников закупок, 

подавших такие заявки. 

3. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленных в извещении об осуществлении закупки: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные 

оператором электронной площадки в соответствии с частью 2 статьи, и принимают решение о 

признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки 

или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 

части 12 статьи 48 Федерального закона; 

б) на основании решения, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, 

присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об 

осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен 

единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального 

закона), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку, с учетом положений 

нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона. 

Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке 

содержатся одинаковые предложения, предусмотренные пунктом 3 или 4 части 1 статьи 43 

Федерального закона, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

которая поступила ранее других таких заявок; 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен содержать информацию, 

предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 Федерального закона. После подписания 

членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными 

подписями заказчик подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки. 
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4. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения 

направленного протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

размещает: 

1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" 

пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, номера реестровых записей в едином реестре 

участников закупок в отношении участников закупки, заявки которых признаны 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные номера таких 

заявок. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, не размещается на официальном 

сайте. 

5. Направление (при необходимости) участником закупки, принимавшим участие в закупке, 

запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении заявки такого участника 

закупки, и направление такому участнику соответствующих разъяснений осуществляются в 

порядке, предусмотренном частью 18 статьи 48 Федерального закона. 

6. Заключение контракта по результатам проведения электронного запроса котировок 

осуществляется в порядке, установленном статьей 51 Федерального закона, с учетом следующих 

особенностей: 

1) заказчик формирует и размещает в единой информационной системе и на электронной 

площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект 

контракта не позднее трех часов с момента размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия, 

предусмотренные пунктом 1 части 3 статьи 51 Федерального закона, не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем осуществления заказчиком действий; 

3) заказчик осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 51 

Федерального закона, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления 

участником закупки, с которым заключается контракт, действий, но не ранее чем через два 

рабочих дня, следующих за днем размещения в единой информационной системе протокола 

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

4) осуществление действий, предусмотренных пунктом 2 части 2, пунктом 2 части 3, 

пунктами 2 и 3 части 4 статьи 51 Федерального закона, не допускается. 

7. Если электронный запрос котировок признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных 

частью 1 статьи 52 Федерального закона, такой запрос котировок проводится с учетом 

особенностей, установленных частями 6 и 7 статьи 52 Федерального закона. 

 

6.4. Заключение контракта по результатам электронной процедуры 

1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, с 

иным участником закупки (далее в настоящей статье - участник закупки, с которым заключается 

контракт) не ранее чем через десять дней (если Федеральным законом не установлено иное) с даты 

размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), протокола, предусмотренного подпунктом "а" пункта 2 

части 6 статьи 51, после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона (если 

требование обеспечения исполнения контракта установлено в извещении об осуществлении 

закупки). Участники закупки, заявки которых не отозваны в соответствии с Федеральным 

законом, обязаны подписать контракт в порядке, установленном настоящей статьей. 

2. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой информационной 

системе протоколов, указанных в части 1 статьи 51: 

1) контрактный управляющий 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 
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подписи проект контракта, указанный в пункте 5 части 2 статьи 42 Федерального закона, который 

должен содержать: 

а) информацию, предусмотренную частью 6 статьи 30, пунктами 1, 2, 5 - 8, 10, 17, 18 и 20 

части 1 статьи 42 Федерального закона; 

б) цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной в соответствии с 

Федеральным законом участником закупки, с которым заключается контракт, с учетом положений 

нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона, 

положений статей 28 и 29 Федерального закона, цену каждого отдельного этапа исполнения 

контракта, определенную в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона (если 

проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения). Предусмотренная 

настоящим подпунктом информация включается в проект контракта, за исключением случаев 

включения в него информации, предусмотренной подпунктами "в" или "г" пункта 1 части 2 статьи 

51; 

в) максимальное значение цены контракта и цену 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 Федерального закона, положений статей 28 и 29 Федерального закона 

(в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона). 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; 

г) 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 Федеральным законом); 

д) информацию, предусмотренную подпунктами "а", "б", "г", "е" и "п" пункта 1, подпунктами 

"а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона, а также информацию, предусмотренную 

подпунктом "г" пункта 2 у части 1 статьи 43, в случае проведения электронного конкурса. При 

этом информация, предусмотренная подпунктами "а", "б", "г" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 

Федерального закона, указывается с использованием единой информационной системы по 

состоянию на дату и время формирования проекта контракта; 

е) иные документы (при наличии); 

2) при формировании и размещении проекта контракта, предусмотренного пунктом 1 

настоящей части, заказчик вправе (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 

Федерального закона) увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую 

разницы между ценой контракта, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена 

единицы товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления 

цены контракта, на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки. 

Участник закупки вправе отказаться от заключения контракта на условиях, предусмотренных 

настоящим пунктом, путем формирования протокола разногласий в случае, предусмотренном 

подпунктом "б" пункта 2 части 3 статьи 51. 

3. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии 

с частью 2 статьи 51 проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, 

осуществляет одно из следующих действий: 

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке 

и в единой информационной системе (с использованием электронной площадки, без размещения 

на официальном сайте) подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным 

законом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом). При этом 

такой участник закупки: 

а) в случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона, одновременно представляет 

заказчику информацию и документы, предусмотренные указанной статьей; 
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б) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере 

платы, подлежащей внесению за заключение контракта, предложенной таким участником закупки 

(если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

Федеральным законом определен размер платы, подлежащей внесению участником закупки за 

заключение контракта); 

2) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника закупки, и размещает на электронной площадке и в единой 

информационной системе (с использованием электронной площадки, без размещения на 

официальном сайте) протокол разногласий в одном или нескольких из следующих случаев: 

а) наличие разногласий в отношении информации, включенной в проект контракта в 

соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51, с указанием информации, не соответствующей 

требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и положениям заявки 

такого участника закупки; 

б) несогласие заключить контракт, содержащий условия, предусмотренные пунктом 2 части 2 

статьи 37; 

3) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника закупки, и размещает на электронной площадке отказ от 

заключения контракта в случае, предусмотренном пунктом 1 части 17.2 статьи 95 Федерального 

закона. 

4. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения участником закупки, с 

которым заключается контракт, контрактный управляющий осуществляет одно из следующих 

действий: 

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с 

использованием единой информационной системы) контракт (за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 

статьи 51 в случае, если участник закупки, с которым заключается контракт, разместил 

информацию и документы в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 51. Если по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим Федеральным 

законом определен размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение 

контракта, действия, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются заказчиком при 

условии поступления на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежных средств в 

размере платы, подлежащей внесению за заключение контракта, предложенной участником 

закупки, с которым заключается контракт; 
2) 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 с учетом 

информации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участником закупки, с 

которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 51; 

3) 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 без учета 

либо с частичным учетом информации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном 

участником закупки, с которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 

51. При таком размещении заказчик также формирует с использованием единой информационной 

системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, и размещает в единой информационной системе (без размещения на 

официальном сайте) информацию о причинах отказа учесть полностью или частично 

информацию, содержащуюся в протоколе разногласий. При этом информация, предусмотренная 

подпунктом "б" пункта 2 части 3 статьи 51, подлежит обязательному учету. 

5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой размещения заказчиком 

информации и документов в соответствии с пунктом 2 или 3 части 4 статьи 51, участник закупки, 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410704&dst=2620&field=134&date=24.01.2023
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с которым заключается контракт, осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 3 

статьи 51. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем осуществления таких 

действий участником закупки, размещает в единой информационной системе и на электронной 

площадке (с использованием единой информационной системы) подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, контракт (за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом, и не ранее срока, предусмотренного 

частью 1 статьи 51). Контракт считается заключенным в день размещения контракта, 

подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 

Федерального закона, такой подписанный контракт не размещается на официальном сайте. 

6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, не выполнены 

требования, предусмотренные частью 3 (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 

части 3 статьи 51, а также случая, если таким участником закупки в срок, установленный частью 3 

статьи 51, не выполнены требования пункта 3 части 3 статьи 51) и частью 5 статьи 51: 

1) такой участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта; 

2) заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока 

выполнения участником закупки требований, предусмотренных частями 3 и 5 статьи 51: 

а) формирует с использованием единой информационной системы и подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в 

единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой 

информационной системы) протокол об уклонении участника закупки от заключения контракта, 

содержащий дату подписания такого протокола, идентификационный номер заявки участника 

закупки, уклонившегося от заключения контракта, указание на требования, не выполненные 

участником закупки; 

б) формирует и направляет в соответствии с порядком, предусмотренным частью 10 статьи 

104 Федерального закона, в день размещения в единой информационной системе протокола, 

обращение о включении информации об участнике закупки в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента размещения протокола 

об уклонении участника закупки от заключения контракта направляет такому участнику закупки 

уведомление о таком размещении. 

7. Заказчик в порядке, установленном настоящей статьей, заключает контракт с участником 

закупки, заявке которого в соответствии с Федеральным законом присвоен следующий 

порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с Федеральным законом, в 

случае: 

1) если участник закупки в соответствии с частью 6 статьи 51 признан уклонившимся от 

заключения контракта; 

2) отказа заказчика от заключения контракта в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 

Федерального закона. 

8. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением участника закупки от заключения контракта, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в закупке. 

 

6.5. Порядок организации работы при осуществлении закупки 

 у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) возможна только в 

случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Федерального закона. 

2.  При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 статьи 93 Федерального закона, 

контрактный управляющий обязан направить в срок не позднее одного рабочего дня с даты 

заключения контракта в контрольный орган в сфере закупок уведомление о такой закупке. 

Уведомление о такой закупке направляется при ее осуществлении для обеспечения федеральных 

нужд, нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд соответственно в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
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закупок, или контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления 

муниципального района или орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные 

на осуществление контроля в сфере закупок. К этому уведомлению прилагается копия 

заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта с обоснованием его заключения. 

3. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не требуется. 

4. 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 статьи 93, 

контрактный управляющий обосновывает такую цену в соответствии с Федеральным законом и 

включает в контракт обоснование цены контракта. 

Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае 

признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся осуществляется в 

соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93: 

1) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (если 

Федеральным законом предусмотрено извещение об осуществлении закупки), документацией о 

закупке (если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке); 

2) по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, а также цену 

контракта, предложенную участником закупки (если в соответствии с Федеральным законом 

заявка участника закупки содержит предложение о цене контракта и (или) предусмотрена подача 

участником закупки такого предложения), либо по цене за единицу товара, работы, услуги, 

рассчитанной в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона, и 

максимальному значению цены контракта (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

Федерального закона); 

3) в порядке, установленном Федеральным законом для заключения контракта с победителем 

соответствующего способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с учетом 

положений части 9 настоящей статьи. При этом, если при проведении электронной процедуры, 

закрытой электронной процедуры закупка в соответствии с частью 8 статьи 52, частью 4 статьи 77 

Федерального закона осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): 

а) единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) в случаях, предусмотренных статьей 

51 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 Федеральным законом); 

б) положения пункта 2 части 2, подпункта "б" пункта 2 части 3, части 7 статьи 51 

Федерального закона не применяются; 

4) по согласованию с контрольным органом в сфере закупок в случае признания 

несостоявшимися конкурса или аукциона, если начальная (максимальная) цена контракта 

превышает предельный размер (предельные размеры) начальной (максимальной) цены контракта, 

который устанавливается Правительством Российской Федерации. 

При необходимости согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) с контрольным органом в сфере закупок в соответствии с пунктом 4 

части 5 настоящей статьи заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, 

наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона, направляет в 

контрольный орган в сфере закупок обращение о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не позднее чем через пять рабочих 

дней с даты: 

1) размещения в единой информационной системе протокола, содержащего информацию о 

признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, если 

такой протокол подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с 

Федеральным законом); 
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2) подписания протокола, содержащего информацию о признании определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, если такой протокол не подлежит 

размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом) 

 

     5.    Закупка товара в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93, может 

осуществляться в электронной форме с использованием электронной площадки на сумму, не 

превышающую трех миллионов рублей, в следующем порядке (часть 12 статьи 93 Федерального 

закона): 

1) в целях участия в проводимых на электронной площадке закупках, предусмотренных 

настоящей частью, участники закупки вправе сформировать на электронной площадке, подписать 

усиленной электронной подписью и разместить на такой электронной площадке предварительное 

предложение о поставке товаров (далее - предварительное предложение), содержащее в 

отношении каждого товара, предлагаемого таким участником закупки к поставкам: 

а) наименование товара и его характеристики с использованием каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

б) товарный знак (при наличии); 

в) наименование страны происхождения товара; 

г) документ (или его копия), подтверждающий страну происхождения товара (в случае, если 

такой документ в отношении соответствующего товара предусмотрен нормативными правовыми 

актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона). В случае 

отсутствия такого документа (или его копии) такой товар приравнивается к товару, 

происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств; 

д) единица измерения товара по общероссийскому классификатору, используемому для 

количественной оценки технико-экономических и социальных показателей; 

е) цена (цены) единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, количества товара, предлагаемого участником закупки к поставкам, и 

субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального (муниципальных) района (районов) 

или городского (городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) которого 

(которых) участник закупки предлагает товар к поставкам; 

ж) минимальное и (или) максимальное количество товара, предлагаемое участником закупки 

к поставкам. При этом такое количество товара может быть указано с учетом субъекта (субъектов) 

Российской Федерации, муниципального (муниципальных) района (районов) или городского 

(городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) которого (которых) участник 

закупки предлагает товар к поставкам; 

з) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального 

(муниципальных) района (районов) или городского (городских) округа (округов) по 

общероссийскому (общероссийским) классификатору (классификаторам), используемому 

(используемым) для сопоставимости и автоматизированной обработки информации в разрезах 

административно-территориального деления, систематизации и однозначной идентификации на 

всей территории Российской Федерации муниципальных образований и населенных пунктов, 

входящих в их состав, в пределах территории (территорий) которого (которых) участник закупки 

предлагает товар к поставкам; 

и) срок действия предварительного предложения, который не может составлять более одного 

месяца с даты его размещения на электронной площадке. Участник закупки вправе продлить срок 

действия предварительного предложения или отозвать его в любой момент до направления 

оператором электронной площадки заявки заказчику в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 

части 12; 

к) информацию и документы, предусмотренные подпунктами "н" - "п" пункта 1 части 1 

статьи 43 Федерального закона; 

л) минимальный (минимальные) срок (сроки) и (или) максимальный (максимальные) срок 

(сроки) поставки товара с учетом количества товара, предлагаемого участником закупки к 

поставкам, и субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального (муниципальных) 

района (районов) или городского (городских) округа (округов), в пределах территории 

(территорий) которого (которых) участник закупки предлагает товар к поставкам. 
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Предусмотренные настоящим подпунктом сроки поставки товара исчисляются календарными 

днями и указываются в предварительном предложении в календарных днях. При этом неуказание 

в соответствии с настоящим подпунктом минимального (минимальных) или максимального 

(максимальных) срока (сроков) означает согласие участника закупки со сроком поставки товара, 

предусмотренным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "в" 

пункта 3 части 12; 

2) размещение предварительного предложения в соответствии с пунктом 1 части 12 означает 

согласие участника закупки на направление оператором электронной площадки заказчикам 

предложений о поставке товаров, соответствующих требованиям, установленным в извещениях об 

осуществлении закупок в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 части 12. При этом 

ответственность за достоверность информации и документов, содержащихся в предварительном 

предложении, за соответствие указанных информации и документов требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, несет участник закупки. Предусмотренное настоящим 

пунктом предварительное предложение о поставке товара признается заявкой на участие в 

закупке, поданной участником закупки, начиная с осуществления оператором электронной 

площадки действия, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 части 12. Участник закупки в 

порядке, установленном пунктом 1 части 12 для формирования и размещения предварительного 

предложения, вправе внести в предварительное предложение изменения. При этом такие 

изменения применяются к отношениям, связанным с участием в закупках, извещения об 

осуществлении которых размещены в единой информационной системе после размещения на 

электронной площадке таких изменений; 

3) заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

усиленной электронной подписью и размещает в единой информационной системе извещение об 

осуществлении закупки, которое содержит информацию в соответствии с подпунктами а-е пункта 

3 части 12 Федерального закона: 

4) извещение об осуществлении закупки, предусмотренное пунктом 3 части 12, должно 

содержать проект контракта, а также обоснование цены контракта у единственного поставщика 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. Внесение изменений в такое 

извещение не допускается; 

5) в течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

извещения об осуществлении закупки оператор электронной площадки с учетом положений 

пункта 8 части 12 с использованием электронной площадки: 

а) определяет из числа всех предварительных предложений, размещенных в соответствии с 

пунктом 1 части 12, не более пяти заявок на участие в закупке (предварительных предложений), 

соответствующих требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки; 

б) присваивает каждой заявке на участие в закупке, идентификационный номер, порядковый 

номер в порядке возрастания цены за единицу товара. Первый порядковый номер присваивается 

заявке на участие в закупке, содержащей наименьшую цену за единицу товара. В случае, если 

несколько заявок на участие в закупке содержат одинаковую цену за единицу товара, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, поданной участником закупки, 

разместившим в соответствии с пунктом 1 части 12 предварительное предложение в отношении 

такого товара ранее других участников закупки; 

в) направляет заказчику заявки на участие в закупке (с указанием присвоенных в порядковых 

номеров); 

г) в случае указания участником закупки в предварительном предложении максимального 

количества товара блокирует количество товара, указанное в предварительном предложении 

каждого участника закупки; 

6) не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и 

документов, предусмотренных подпунктом "в" пункта 5 части 12, заказчик: 

а) принимает в отношении каждой заявки решение о соответствии заявки на участие в 

закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или решение об 



34 

 

отклонении заявки на участие в закупке в случае непредставления информации и документов, 

предусмотренных подпунктом "в" пункта 5 части 12, несоответствия таких информации и 

документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, либо в случаях, 

предусмотренных пунктами 3 - 6, 8 части 12 статьи 48 Федерального закона; 

б) на основании решений,  присваивает каждой заявке на участие в закупке, которая не 

отклонена, порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу товара, предусмотренной 

подпунктом "е" пункта 1 части 12, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона. Первый порядковый номер присваивается заявке 

на участие в закупке, содержащей наименьшую цену за единицу товара; 

в) формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов 

определения поставщика, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки, который в 

течение одного часа с момента получения такого протокола размещает его в единой 

информационной системе и на электронной площадке, а также размещает в единой 

информационной системе (без размещения на официальном сайте) информацию, указанную в 

подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, идентификационные номера 

заявок и номера реестровых записей участников закупки, заявки которых направлены заказчику в 

соответствии с подпунктом "в" пункта 5 части 12. Такой протокол должен содержать дату 

подведения итогов, идентификационные номера заявок и информацию о решениях, обоснование 

решения об отклонении заявки на участие в закупке (в случае принятия такого решения), 

содержащее указание на положения заявки на участие в закупке, а также положения Федерального 

закона, извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, а также 

информацию, предусмотренную подпунктом "б" настоящего пункта; 

7) заключение контракта осуществляется с участником закупки, заявке которого присвоен 

первый номер, в порядке, установленном статьей 51 Федерального закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных частью 6 статьи 50 Федерального закона; 

         8) в случае наличия менее двух заявок на участие в закупке, соответствующих 

требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с 

подпунктами "в" и "е" пункта 3  части 12: 

а) в срок, предусмотренный пунктом 5 части 12, оператор электронной площадки направляет 

заказчику уведомление об отсутствии двух заявок на участие в закупке, а также размещает такое 

уведомление в единой информационной системе; 

б) направление заявок, информации и документов, предусмотренных подпунктом "в" пункта 

5 части 12, не осуществляется; 

9) в случае указания в соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 части 12 участником закупки, 

заявка которого направлена заказчику в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 части 12, в 

предварительном предложении максимального количества товара оператор электронной 

площадки не позднее одного часа с момента: 

а) размещения в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 части 12 протокола подведения 

итогов определения поставщика прекращает блокирование количества товара, осуществленное в 

соответствии с подпунктом "г" пункта 5 части 12, участников закупки, за исключением участника 

закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается контракт; 

б) заключения в соответствии с Федеральным законом контракта автоматически уменьшает 

указанное в предварительном предложении участника закупки, с которым заключен контракт, 

количество товара, предусмотренное подпунктом "ж" пункта 1 части 12, на количество 

закупаемого товара, предусмотренного в извещении об осуществлении закупки в соответствии с 

подпунктом "в" пункта 3 части 12; 

в) размещения в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 части 6 статьи 51 Федерального 

закона протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта или в соответствии с 

частью 11 статьи 31 Федерального закона протокола об отказе от заключения контракта 

прекращает блокирование количества товара, осуществленное в соответствии с подпунктом "г" 

пункта 5 части 12, такого участника закупки. 

13. При осуществлении закупок, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, 

обеспечивается доступность информации обо всех предварительных предложениях, размещенных 
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участниками закупок на всех электронных площадках, посредством информационного 

взаимодействия с единой информационной системой. Требования к такому информационному 

взаимодействию устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

14. Закупка товаров, работ и услуг посредством подсистемы АИС ГЗ «Электронный 

магазин» может осуществляться с целью сокращения срока процесса закупки простой типовой 

продукции малой стоимостью при помощи специально созданного функционала электронной 

площадки. Порядок взаимодействия участников закупки, Заказчика, оператора ЭП при проведении 

процедуры электронный магазин на ЭП определяется регламентом ЭП. 

14.1. Осуществление закупки посредством подсистемы АИС ГЗ «Электронный магазин» 

возможно при наличии нескольких условий: 

- согласования закупки должностными лицами администрации Приморского района Санкт-

Петербурга; 

- НМЦК не превышает 600 тыс. рублей. 

7. Порядок организации работы с обеспечением заявок на участие закупках 

 

         При проведении конкурентных способов заказчик обязан установить требование 

обеспечения заявок на участие в закупке. Заказчик вправе не устанавливать такое требование в 

случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей. 

2. Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в соответствии с Федеральным 

законом в следующих размерах: 

1) если размер начальной (максимальной) цены контракта не превышает двадцать миллионов 

рублей, - от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены 

контракта; 

2) если размер начальной (максимальной) цены контракта превышает двадцать миллионов 

рублей, - от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

3. Предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов, 

предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона, предоставляют обеспечение заявки на 

участие в закупке (в случае установления заказчиком требования обеспечения заявок на участие в 

закупке) в размере одной второй процента начальной (максимальной) цены контракта. 

Государственные, муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими 

заявок на участие в закупках. 

4. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в 

виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального 

закона. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок 

действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока 

подачи заявок. 

5. При проведении электронных процедур: 

1) обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: 

а) путем блокирования денежных средств на банковском счете, открытом таким участником 

в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - 

специальный счет), для их перевода в случаях, предусмотренных настоящей статьей, на счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации. Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку 

использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета 

устанавливаются Правительством Российской Федерации  
; 

б) путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 

Федерального закона; 

2) участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием 

электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального 

счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в 

единой информационной системе; 
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3) в случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных 

средств: 

а) подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки на блокирование 

денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения заявки на 

участие в закупке; 

б) оператор электронной площадки не позднее десяти минут с момента получения заявки на 

участие в закупке, поданной до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направляет в 

банк, в котором открыт специальный счет, информацию о реквизитах такого счета и размере 

денежных средств, необходимом для обеспечения заявки на участие в закупке; 

в) банк не позднее сорока минут с момента получения информации, осуществляет 

блокирование денежных средств на специальном счете в размере обеспечения заявки на участие в 

закупке и направляет информацию об осуществленном блокировании оператору электронной 

площадки. В случае отсутствия на специальном счете незаблокированных денежных средств в 

этом размере банк такое блокирование не осуществляет и в указанный срок направляет оператору 

электронной площадки информацию об отсутствии на специальном счете денежных средств в 

размере, необходимом для обеспечения заявки; 

г) в случае получения от банка информации об отсутствии на специальном счете денежных 

средств в размере, необходимом для обеспечения заявки на участие в закупке, оператор 

электронной площадки осуществляет в соответствии с подпунктом "е" пункта 5 части 6 статьи 43 

Федерального закона возврат заявки подавшему ее участнику закупки; 

4) в случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде независимой 

гарантии оператор электронной площадки посредством взаимодействия с реестром независимых 

гарантий, размещенным в единой информационной системе, не позднее одного часа с момента 

получения заявки на участие в закупке проверяет наличие номера реестровой записи в таком 

реестре, сумму независимой гарантии, а также соответствие идентификационного кода закупки, 

указанного в независимой гарантии, идентификационному коду закупки, указанному в извещении 

об осуществлении закупки. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее 

участнику закупки в соответствии с подпунктом "ж" пункта 5 части 6 статьи 43 Федерального 

закона. 

6. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии банка, не 

включенного в перечень, предусмотренный подпунктом "а" пункта 1 части 5 статьи 44, 

установленным требованиям либо о несоответствии банка, включенного в такой перечень, 

установленным требованиям, такие сведения направляются Центральным банком Российской 

Федерации в федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств для внесения 

соответствующих изменений в перечень. 

7. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашение о взаимодействии с 

каждым из банков, включенных в перечень, предусмотренный подпунктом "а" пункта 1 части 5 

статьи 44. Требования к условиям таких соглашений определяются Правительством Российской 

Федерации. Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с 

требованиями настоящей статьи осуществляется в электронной форме. 

8. Оператор электронной площадки направляет в банк информацию о реквизитах 

специального счета для осуществления банком по такому счету операции, предусмотренной 

частью 9 статьи 44, в течение одного часа с момента наступления следующих случаев: 

1) отклонение заявки на участие в закупке (за исключением случая, предусмотренного 

частью 13 статьи 44), отстранение участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом; 

2) отзыв заявки участником закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

3) заключение контракта в соответствии с Федеральным законом с участником закупки. В 

этом случае оператор электронной площадки направляет также информацию о реквизитах 

специальных счетов всех участников закупки, заявки которых не были отклонены, отстранены, 

отозваны в соответствии с Федеральным законом, за исключением участников закупки, 

признанных в соответствии с Федеральным законом уклонившимися от заключения контракта; 
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4) отмена закупки в соответствии со статьей 36 Федерального закона. В этом случае 

оператор электронной площадки направляет информацию о реквизитах специальных счетов всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в закупке; 

5) получение решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

6) получение предусмотренного Федеральным законом решения об отказе во включении 

информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в связи с его уклонением от заключения контракта; 

7) включение информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Федерального закона в связи с его 

уклонением от заключения контракта. 

11. Банк не позднее одного часа с момента получения информации, предусмотренной 

пунктами 1 - 6 части 10 статьи 44, прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом "в" 

пункта 3 части 5 статьи 44 блокирование денежных средств на специальном счете (специальных 

счетах), реквизиты которого (которых) направлены оператором электронной площадки, и 

направляет информацию о прекращении такого блокирования оператору электронной площадки. 

Не позднее одного часа с момента получения информации, предусмотренной пунктом 7 части 10 

статьи 44, банк осуществляет перевод заблокированных в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 

части 5 статьи 44 денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, и 

направляет информацию о таком переводе оператору электронной площадки. 

12. Возврат независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в 

закупке, в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 10 статьи 44, заказчиком лицу или 

гаранту, предоставившим независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 

производится. В случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 статьи 44, заказчик предъявляет 

требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для 

обеспечения заявки на участие в закупке участником закупки, информация о котором включена в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с уклонением такого 

участника от заключения контракта. 

13. 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 Федерального закона, в 

порядке, предусмотренном частью 14 статьи 44, 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 в 

порядке, предусмотренном частью 15 статьи 44, предъявляется требование об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения каждой третьей такой заявки. 

14. Если в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44, обеспечение заявки на участие в 

закупке, являющейся третьей заявкой, предоставлено в виде денежных средств: 

1) оператор электронной площадки через пятнадцать рабочих дней со дня, следующего за 

днем размещения на электронной площадке в отношении такой заявки протокола, указанного в 

части 17 статьи 48, пункте 2 части 5 статьи 49, пункте 2 части 3 статьи 50 Федерального закона, 

направляет (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) в банк информацию о 

реквизитах специального счета участника закупки, подавшего такую заявку; 

2) банк не позднее одного часа с момента получения информации, предусмотренной пунктом 

1 статьи 44, осуществляет перевод заблокированных на специальном счете участника закупки 

денежных средств в размере обеспечения такой заявки в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации и направляет информацию о таком переводе оператору 

электронной площадки; 
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3) оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения от банка 

информации о перечислении, предусмотренной пунктом 2 статьи 44, направляет участнику 

закупки информацию о таком перечислении. 

15. Если в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44, обеспечение заявки на участие в 

закупке, являющейся третьей заявкой, предоставлено в виде независимой гарантии: 

1) оператор электронной площадки через пятнадцать рабочих дней со дня, следующего за 

днем размещения на электронной площадке в отношении такой заявки протокола, указанного в 

части 17 статьи 48, пункте 2 части 5 статьи 49, пункте 2 части 3 статьи 50 настоящего 

Федерального закона, направляет (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 Федерального закона) заказчику, 

разместившему такой соответствующий протокол, информацию о наступлении случая, 

предусмотренного частью 13 настоящей статьи, и об участнике закупки, подавшем такую заявку; 

2) заказчик не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

информации, предусмотренной пунктом 1 части 15, предъявляет требование об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии, предоставленной таким участником закупки. 

 

8. Порядок организации работы с обеспечением исполнения контракта 

Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96, в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении должно быть 

установлено требование обеспечения исполнения контракта. 

1.1. При осуществлении закупки, предусматривающей заключение контракта жизненного 

цикла, заказчик устанавливает в извещении об осуществлении закупки, в документации о закупке 

(в случае, если 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. 

2. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, проекте контракта 

требование обеспечения исполнения контракта при осуществлении закупок путем проведения 

электронного запроса котировок (за исключением случая, предусмотренного подпунктом "б" 

пункта 2 части 10 статьи 24 Федерального закона), а также закупок, предусмотренных пунктами 

1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена 

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта), 3 - 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 - 59, 61 и 62 части 

1 статьи 93 Федерального закона. 

2.2. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке, проекте контракта, приглашении требование обеспечения гарантийных обязательств в 

случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 

Федерального закона. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять 

процентов от начальной (максимальной) цены контракта, от цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением 

независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или 

внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия 

независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона 

участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия 

независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 
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обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 

один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального 

закона. 

4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с 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. 

5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 

участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

6. В случае установления заказчиком в соответствии с настоящей статьей требования 

обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 

контракта, приглашении в размере от одной второй процента до тридцати процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 - 6.2-1 

статьи 96.  

6.2. Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона и заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения 

устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 от цены контракта, по которой в 

соответствии с Федеральным законом заключается контракт. 

6.3. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, 

работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной 

(максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник 

закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с 

учетом положений статьи 37 Федерального закона. 

7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить 

способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, 

размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 

и 7.3 статьи 96. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения 

гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

7.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта 

размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены 

частями 7.2 и 7.3 статьи 96. 

7.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 

по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им 

отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в 

соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально 

стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и 

сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта 

осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате 

денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера 

обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об 

исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если 

обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, 

указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются 

заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона 

контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения 
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исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении 

контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

7.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 уменьшение размера обеспечения 

исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком 

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

заказчиком в соответствии с Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса 

подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности 

и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации. 

8. Положения Федерального закона об обеспечении исполнения контракта, включая 

положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального 

закона, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. 

8.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том 

числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона, от обеспечения гарантийных 

обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником 

(без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 

контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая 

информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, 

установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. 

При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

 

9. Порядок организации деятельности заказчика при исполнении, 

 изменении, расторжении контракта 

Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 

заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

гражданским законодательством и Федеральным законом, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в 

соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, 

изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона, 

применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта. 

2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан 

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному 
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контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги, предусмотренные контрактом, результаты отдельного этапа исполнения 

контракта, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей. 

3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан 

провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом. 

4. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи обязательного 

проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотренных контрактом 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

5. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 

контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой 

экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут 

содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 

устранения. 

6. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться 

приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые 

установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается 

заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной 

комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки 

заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого 

документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 

экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 

отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по 

результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

7.1. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных 

обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения 

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

осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого 

обеспечения в соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены 

контрактом. 

7.2. При исполнении контракта жизненного цикла оформление документа о приемке 

поставленного товара или выполненной работы (в том числе при необходимости проектирования 

объекта капитального строительства, создания товара, который должен быть создан в результате 

выполнения работы) осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком) в 

соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, 

обеспечения исполнения контракта в части 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. 

8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения 

контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 

выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, 

если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, 

работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
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9. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных 

процедур: 

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте в соответствии с 

подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона, формирует с использованием 

единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в 

единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать: 

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона 

идентификационный код закупки, 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 Федерального закона, 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 Федерального закона; 

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13, 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 части 13 информация, 

содержащаяся в документе о приемке; 

3) документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не 

позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии 

с пунктом 1 части 13  автоматически с использованием единой информационной системы 

направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с 

настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с 

часовой зоной, в которой расположен заказчик; 

4) в срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за 

днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13, заказчик (за 

исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94) 

осуществляет одно из следующих действий: 

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в 

единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с 

указанием причин такого отказа; 

5) в случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 приемочной комиссии не позднее 

двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в 

соответствии с пунктом 3 части 13: 
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а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями 

поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной 

системы, подписывают усиленными электронными подписями 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 электронных подписей и 

единой информационной системы; 

б) после подписания членами приемочной комиссии 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 единой 

информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные 

электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими 

документы в форме электронных образов бумажных документов; 

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не 

позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются 

автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, 

исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, 

мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в 

соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой 

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик 

(подрядчик, исполнитель); 

7) в случае получения 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 единой информационной системе документа о приемке, подписанного 

заказчиком. 

10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 

статьи 94, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными 

подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), 

заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке. 

Изменение и расторжение контракта 

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

1.1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий контракта; 

1.2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за 

исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем 

работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 

контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой 

услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение 

с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или 

услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не 

более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену 

контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно 
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поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом 

количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной 

цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 

1.3) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 

Федерального закона. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены 

контракта; 

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года 

контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской 

Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта 

обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на 

основании решения Правительства Российской Федерации; 

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не 

менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный 

Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от 

сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут 

быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного 

года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством 

Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта 

обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены 

на основании решения местной администрации; 

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 

(тарифов) на товары, работы, услуги; 

6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального 

заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом 

государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 

согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и 

(или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом; 

7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может 

быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, 

связанных с лечением гражданина Российской Федерации; 

8) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года 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 Федерального закона, контракта, предметом которого 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает 

предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской 

Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность 

его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. 

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 
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изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более 

чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации положительного заключения 

экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений; 

9) если контракт, предусмотренный частью 16 (при условии, что контракт жизненного 

цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 Федерального закона, контракт, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон 

контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе 

необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не 

исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока 

исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, 

предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения 

контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется 

новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика 

предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия 

неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных 

заказчиком в соответствии с Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии 

с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта; 

10) в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 

Федерального закона; 

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 Федерального закона, 

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; 

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. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410704&dst=2246&field=134&date=24.01.2023
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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 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. 

3. Предусмотренные частью 1 статьи 95 изменения осуществляются при условии 

предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 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 Федерального закона. При этом: 

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 

7 - 7.3 статьи 96 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). 

4. В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены контракта заказчик 

возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) внесенные в качестве обеспечения 

исполнения контракта денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого 

уменьшения цены контракта. 

5. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 

Федерального закона по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта. 

6. Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств 

предусмотренные частью 1 статьи 95 изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных 

обязательств на срок исполнения контракта. 

7. В установленных пунктом 6 части 1 настоящей статьи случаях сокращение количества 

товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в 

соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

8. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 случаях принятие государственным или 

муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов 

бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и 

количества товара, объема работы или услуги. 

9. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 

и обусловливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком 

бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости 
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исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта на поставку 

товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, и (или) по которому 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 

10. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является 

правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

11. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные 

контрактом, переходят к новому заказчику. 

12. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального 

закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны 

быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

13. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

14. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было 

предусмотрено контрактом. 

15. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95. 

16. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по 

результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 

контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта. 

17. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения 

электронных процедур, закрытых электронных процедур: 

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в 

единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального 

закона, такое решение не размещается на официальном сайте; 

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с 

момента его размещения в единой информационной системе  части автоматически с 

использованием единой информационной системы 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 единой информационной системе в соответствии с часовой 

зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель); 

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается 

надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

18. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения 
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закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 

93 (за исключением закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную 

частью 12 статьи 93 Федерального закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с 

частью 1 статьи 111 Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение 

информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 Федерального закона, такое 

решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, 

исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по 

адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте. Выполнение заказчиком 

требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления считается: 

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 

(в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика 

(подрядчика, исполнителя), лично под расписку); 

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, 

исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения 

заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, 

указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в 

случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным 

письмом). 

19. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

20. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы в соответствии с частью 10  статьи 95. Данное правило не применяется в случае 

повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в 

соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 

заказчика от исполнения контракта. 

20.1. В случае отмены заказчиком в соответствии с Федеральным законом не вступившего в 

силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой 

информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95, заказчик не позднее одного дня, 

следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной 

системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона, такое извещение не размещается на 

официальном сайте. 

20.2. В случае отмены заказчиком в соответствии с Федеральным законом не вступившего в 

силу решения об одностороннем отказе от исполнения 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 Федерального закона), статьей 111 (в случае 

определения в соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона особенностей, 

предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной 

системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 

111.1 Федерального закона, заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой 

отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, 
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исполнителя), лично под расписку или направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по 

адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, уведомление об отмене 

решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

21. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

случаях: 

1) 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 Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к 

участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии 

такого требования) статьи 31 Федерального закона) и (или) поставляемому товару; 

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" пункта 1, что позволило ему стать 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 

Федерального закона контракта на поставку товара, производство которого создано или 

модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в соответствии со 

специальным инвестиционным контрактом, такой специальный инвестиционный контракт 

расторгнут. При этом расторжение контракта, заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 

статьи 93 Федерального закона, осуществляется в следующем порядке: 

а) сторона специального инвестиционного контракта, которая заключила такой контракт от 

имени Российской Федерации (Российской Федерации наряду с субъектом Российской Федерации 

и (или) муниципальным образованием), направляет в течение десяти рабочих дней со дня его 

расторжения уведомление об указанном расторжении заказчикам, заключившим в соответствии с 

пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона контракты на поставку товара, обязательства 

по которым не исполнены на дату направления такого уведомления. Уведомление о расторжении 

специального инвестиционного контракта направляется заказчикам по почте заказными письмами 

с уведомлением о вручении по адресам заказчиков, указанным в контрактах. Перечень 

соответствующих заказчиков определяется на основании информации, содержащейся в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками; 

б) заказчики не позднее трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте "а" 

настоящего пункта уведомления обязаны принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального 

закона; 

в) расторжение контракта после принятия решения, указанного в подпункте "б" настоящего 

пункта, осуществляется в соответствии с общим порядком, предусмотренным настоящей статьей; 

3) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 

Федерального закона контракта на поставку товара, производство которого создано или 

модернизировано и (или) освоено на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с 

государственным контрактом, заключенным согласно статье 111.4 Федерального закона, такой 

государственный контракт расторгнут. При этом расторжение контракта, заключенного в 

соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 Федерального закона, осуществляется в следующем 

порядке: 

а) сторона государственного контракта, которая заключила такой контракт от имени субъекта 

Российской Федерации согласно статье 111.4 Федерального закона, направляет в течение десяти 

рабочих дней со дня его расторжения уведомления об указанном расторжении заказчикам, 

заключившим в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 Федерального закона контракты, 

обязательства по которым не исполнены на дату направления таких уведомлений. Уведомление о 

расторжении государственного контракта, заключенного согласно статье 111.4 Федерального 

закона, направляется заказчикам по почте заказными письмами с уведомлением о вручении по 

адресам заказчиков, указанным в контрактах. Перечень соответствующих заказчиков определяется 

на основании информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками; 



50 

 

б) заказчики в течение трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте "а" 

настоящего пункта уведомления обязаны принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 Федерального 

закона; 

в) расторжение контракта после принятия решения, указанного в подпункте "б" настоящего 

пункта, осуществляется в соответствии с общим порядком, предусмотренным настоящей статьей. 

22. 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 Федерального закона, 

обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

23. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта заказчик вправе осуществить в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 

части 10 статьи 24 Федерального закона закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, 

оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта. 

23.1. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95, 

заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с 

Федеральным законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии согласия такого участника 

закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, 

предусмотренных частью 1 статьи 34 Федерального закона с учетом положений части 18 статьи 

95, и после предоставления в соответствии с Федеральным законом участником закупки 

обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта 

предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. При этом 

при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 

Федерального закона) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта 

заключение контракта в соответствии с настоящей частью допускается в случае, если в связи с 

таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Федерального закона принято решение 

о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут 

контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

(часть 17.1 введена Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ; в ред. Федерального  

23.2. Контракт в случае, предусмотренном частью 17.1 статьи 95, 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 Федерального закона; 

б) в случае, если участник закупки разместил на электронной площадке отказ от заключения 

контракта в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 51 Федерального закона либо если таким 

участником закупки в срок, установленный частью 3 статьи 51 Федерального закона, не 

выполнены требования пункта 3 части 3 статьи 51 Федерального закона, заказчик вправе 

заключить в порядке, установленном пунктами 1 и 2 части 2, частями 3 - 5 статьи 51 Федерального 

закона, контракт с участником закупки, заявке на участие в закупке которого в соответствии с 

Федеральным законом присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую 

заявку в соответствии с 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 Федерального закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 

статьи 111 Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и 

документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 Федерального закона, контракт 

заключается в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 73 Федерального закона. 
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24. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил 

обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или 

оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в 

соответствии с частями 17 и 17.1 статьи 95, должна быть уменьшена пропорционально количеству 

поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. 

 25. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в 

контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

26. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 

19 статьи 95 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 единой информационной системы 

формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика 

(подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В 

случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона, такое решение не 

размещается на официальном сайте; 

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с 

момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием 

единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения 

об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с 

настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе 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. 

27. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 

19 статьи 95 решения об одностороннем отказе от исполнения 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 Федерального закона), статьей 111 (в случае 

определения в соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона особенностей, 

предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной 

системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 

111.1 Федерального закона, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от 

имени заказчика, лично под расписку или направляется заказчику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте. Выполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления считается: 

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о 

получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого 

решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку); 

2) дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении 

заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации об отсутствии заказчика по адресу, 

указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в 
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случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным 

письмом). 

28. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

29. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия 

указанного решения. 

30. В случае отмены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 

95, поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее одного дня, следующего за днем такой 

отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене 

решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, 

исполнителя), и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона, такое извещение не размещается на 

официальном сайте. 

31. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 

исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

 

10. Порядок организации работы заказчика по привлечению поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) к гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом 

1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее 

также - реестр недобросовестных поставщиков) осуществляется в единой информационной 

системе путем размещения в ней федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление контроля в сфере закупок, информации, предусмотренной настоящей статьей. 

2. В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, 

уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с 

которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика 

от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов. 

3. В реестр недобросовестных поставщиков включается следующая информация об 

участниках закупок, поставщиках (подрядчиках, исполнителях), указанных в части 2 статьи 104: 

1) полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, в том числе 

иностранного юридического лица (если участником закупки, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства 

иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает 

аккредитованный филиал или представительство), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если 

участником закупки, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является физическое лицо, в том 

числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), идентификационный 

номер налогоплательщика или для иностранного лица в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика; 

2) фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщика 

(аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства для иностранного лица) членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа. 
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Если полномочия единоличного исполнительного органа переданы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации другому лицу (управляющему, управляющей 

организации), в реестр недобросовестных поставщиков также включаются фамилия, имя, отчество 

(при наличии) управляющего, наименование управляющей организации и идентификационный 

номер налогоплательщика (аналог идентификационного номера налогоплательщика в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного 

лица); 

3) наименования, фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера 

налогоплательщика (аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного лица), за 

исключением наименования и идентификационного номера налогоплательщика публично-

правового образования: 

а) участников (членов) корпоративного юридического лица, способных оказывать влияние на 

деятельность этого юридического лица - участника закупки, поставщика (подрядчика, 

исполнителя), указанных в части 2 статьи 104. Под такими участниками (членами) для целей 

Федерального закона понимаются лица, которые самостоятельно или совместно со своим 

аффилированным лицом (лицами) владеют более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, 

паев) корпоративного юридического лица. Лицо признается аффилированным в соответствии с 

требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации; 

б) учредителей унитарного юридического лица; 

4) номер реестровой записи в едином реестре участников закупок (при проведении 

электронных процедур, закрытых электронных процедур); 

5) идентификационный код закупки. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, не 

размещается на официальном сайте; 

7) дата внесения указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков. 

4. Заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные 

полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона, направляет в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 

обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, 

исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков не позднее чем через три рабочих дня с 

даты признания в соответствии с Федеральным законом участника закупки уклонившимся от 

заключения контракта, расторжения контракта по основаниям, указанным в части 2 статьи 104. 

7. В течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в части 4 статьи 

104, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в таком обращении фактов, 

свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта либо о 

расторжении контракта по решению суда или об одностороннем отказе заказчика от исполнения 

контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта. По результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков соответствующей информации или решение об отказе в ее 

включении в реестр недобросовестных поставщиков. В случае принятия решения о включении в 

реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, указанных в части 2 статьи 104, 

такая информация включается в этот реестр не позднее трех рабочих дней с даты принятия 

данного решения. 

8. Информация, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков, размещается в 

единой информационной системе и должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

9. Информация, предусмотренная частью 3 статьи 104, исключается из реестра 

недобросовестных поставщиков по истечении двух лет с даты, когда федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, должен 

разместить такую информацию в указанном реестре в соответствии с требованиями части 7 статьи 

104, либо до истечения этого срока в случае получения федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок: 

1) решения суда о: 
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а) признании недействительным решения федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, о включении информации об 

участнике закупки, поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных 

поставщиков; 

б) признании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта незаконным или 

недействительным; 

2) информации, подтверждающей невозможность влияния лиц, указанных в пунктах 2 и 3 

части 3 статьи 104, на деятельность участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя), по 

состоянию на день признания участника закупки уклонившимся от заключения контракта или на 

день расторжения контракта. 

10. Включение в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, 

уклонившемся от заключения контракта, о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым 

контракт расторгнут по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков информация, 

неисполнение действий, предусмотренных частью 9 статьи 104, могут быть обжалованы 

заинтересованным лицом в судебном порядке. 

 

11. Порядок взаимодействия заказчика и уполномоченного органа при осуществлении 

закупок в соответствии с компетенцией уполномоченного органа 

1. Порядок взаимодействия заказчика и уполномоченного органа при осуществлении 

закупок в соответствии с компетенцией уполномоченного органа, установлен постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Санкт-Петербурга», Распоряжением администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга от 06.04.2020 г. № 3164-р «Об утверждении Регламента работы администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга как уполномоченного органа, осуществляющего 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд государственных учреждений, 

подведомственных администрации Приморского района Санкт-Петербурга». 

 

12. Перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения и осуществлять 

действия от имени заказчика – ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

1. Должностными лицами, уполномоченными принимать решения и осуществлять действия 

от имени ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга в сфере осуществления 

закупок, являются:  

Руководитель заказчика – директор ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Контрактный управляющий в пределах полномочий, определенных должностной 

инструкцией и положением настоящего Регламента. 

Председатель, заместитель председателя,  член комиссии, секретарь комиссии по 

осуществлению закупок ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

комиссия) в пределах полномочий, установленных Федеральным законом, Положением о 

комиссии и настоящим Регламентом. 

2.  Должностные лица уполномоченные осуществлять действия от имени ГБОУ школы № 

154 Приморского района Санкт-Петербурга в сфере закупок без права принятия решений от имени 

ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга (во исполнение принятых решений 

должностными лицами, перечисленными в пункте 13.1. Регламента): 

- секретарь комиссии в пределах полномочий, установленных Положением о комиссии. 

 

13. Заключительные положения 

1. До 31 декабря 2023 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 

исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в извещении об осуществлении 

закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным 

законом предусмотрена документация о закупке), проекте контракта. Положения настоящей 

части не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в 

части аванса не подлежат казначейскому сопровождению  
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2. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, 

заключенного до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением положений 

частей 1.3 - 1.6 статьи 95 настоящего Федерального закона 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.  

3. По всем иным вопросам, неурегулированным настоящим Регламентом, заказчик 

руководствуется нормами Федерального закона, иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих осуществление закупок, законодательством Санкт-Петербурга, 

методическими документами Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга. 

 

 

 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410704&dst=2987&field=134&date=24.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410704&dst=2994&field=134&date=24.01.2023

