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Перечень изменений 

к Положению о закупке товаров, работ, услуг КГАПОУ «ДКИОР» в редакции, 

утвержденной протоколом наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» от 09.11.2021 № 10/21 

 

№ п/п Редакция, утв. протоколом от 09.11.2021 № 10/21 Новая редакция 

1 СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА, 

ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

(ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОДРЯДЧИКОМ). ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. МИНИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 

Часть 2. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Минимальная доля 

закупок товаров российского происхождения. 

Пункт 2.18  

«2.18. При осуществлении закупки товаров с использованием конкурентных и 

неконкурентных способов (в том числе поставляемых при выполнении работ, 

оказании услуг) из Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 03.12.2020 № 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского 

происхождения", Заказчик учитывает установленную этим нормативным 

правовым актом минимальную долю закупок товаров российского 

происхождения. Таковыми признаются товары, включенные: 

1) в реестр российской промышленной продукции 
(https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/) или в реестр промышленной продукции, 

произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического 

союза, за исключением Российской Федерации 

(https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/) ; 

2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции 

(https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#)».  

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА, 

ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

(ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОДРЯДЧИКОМ). ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. МИНИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 

Часть 2. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Минимальная доля 

закупок товаров российского происхождения. 

Пункт 2.18  

«2.18. При осуществлении закупки товаров с использованием конкурентных и 

неконкурентных способов (в том числе поставляемых при выполнении работ, 

оказании услуг) из Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 03.12.2020 № 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского 

происхождения", Заказчик учитывает установленную этим нормативным 

правовым актом минимальную долю закупок товаров российского 

происхождения. Таковыми признаются товары, включенные: 

1) в реестр российской промышленной продукции (https://minpromtorg.gov.ru/) 
или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением 

Российской Федерации (https://erpt.eecommission.org/ );  

2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции 

(https://minpromtorg.gov.ru/). 

 

2 СТАТЬЯ 4. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ  

Часть 2. Условия проведения закупок 

Пункт 2.3. Запрос котировок в электронной форме 

 «2.3.1. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса 

котировок в электронной форме осуществляется в случае, если для закупаемых 

товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, а данные товары 

(работы, услуги) можно сравнить по цене без использования дополнительных 

критериев; начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. 

рублей на каждую конкурентную закупку». 

СТАТЬЯ 4. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ  

Часть 2. Условия проведения закупок 

Пункт 2.3. Запрос котировок в электронной форме 

Подпункт 2.3.1 изложить в новой редакции:  

 «2.3.1. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса 

котировок в электронной форме осуществляется в случае, если для закупаемых 

товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок, а данные товары 

(работы, услуги) можно сравнить по цене без использования дополнительных 

критериев; начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 (семь) 

миллионов рублей на каждую конкурентную закупку. При этом годовой объем 

consultantplus://offline/ref=0B05C17F5A45C2CDEADE1F0E0AA2C969736491751DC42EAB6FC614C18B8AD5987EE48A4706619704926039AF222F9890A96A84A750E4CF94f4lAH
https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/
consultantplus://offline/ref=0B05C17F5A45C2CDEADE1F0E0AA2C969736491751DC42EAB6FC614C18B8AD5987EE48A4706619704926039AF222F9890A96A84A750E4CF94f4lAH
https://minpromtorg.gov.ru/
https://erpt.eecommission.org/
https://minpromtorg.gov.ru/
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закупок, осуществляемых патуем проведения запроса котировок в электронной 

форме, не должен превышать 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей». 

3 СТАТЬЯ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРЕНТНОЙ 

ЗАКУПКИ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА, ДОКУМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В 

СОСТАВ ЗАЯВКИ 

Часть 3. Антидемпинговые меры 

«3.1. Если по результатам конкурса в электронной форме или аукциона в 

электронной форме цена договора, предложенная участником закупки, с 

которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов 

от начальной (максимальной) цены договора, такой участник обязан 

предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора в виде расчёта 

ценового предложения. 

Расчёт ценового предложения  должен включать:  наименование товаров, 

работ (услуг), которые являются составляющими предмета закупки, фасовка 

товара; себестоимость товара (работы, услуги) либо цена закупа товара (работы, 

услуги), стоимость доставки товара (транспортные расходы, погрузо-

разгрузочные работы), накладные расходы либо прочие издержки обращения 

(участник должен расписать — какие), налоги и сборы, отчисляемые в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды (участник 

должен расписать — какие), налоговые льготы (если они есть), прибыль 

организации при снижении цены договора. Заказчик прилагает форму расчета 

ценового предложения к извещению или документации о конкурентной закупке. 

Расчет ценового предложения подписывается руководителем юридического 

лица или индивидуальным предпринимателем и скрепляется печатью (при 

наличии).  

(в ред. Положения от 30.06.2021) 

 3.2. Если по результатам закупочной процедуры цена договора, 

предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 

25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены 

договора, такой участник обязан предоставить Заказчику информацию, 

подтверждающую добросовестность такого участника на момент подачи заявки. 

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 

относится информация, содержащаяся в реестре договоров (контрактов), 

заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в 

течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с 

учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна 

составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о 

закупке. 

(в ред. Положения от 30.06.2021) 

3.3. В случае проведения конкурентных закупок информация, 

СТАТЬЯ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРЕНТНОЙ 

ЗАКУПКИ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА, ДОКУМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В 

СОСТАВ ЗАЯВКИ 

Часть 3. Антидемпинговые меры 

«3.1. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) 

цена договора составляет более чем три миллиона рублей и участником закупки, 

с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать 

пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо 

предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять 

и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Положением 

предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от 

начальной (максимальной) цены договора или от цены заключаемого договора 

(если договор заключается по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1.1 ч. 1 ст. 15 настоящего 

Положения) и не менее размера аванса (если договором предусмотрена выплата 

аванса). 

3.2. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) 

цена договора составляет три миллиона рублей и менее и участником закупки, с 

которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать 

пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо 

предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять 

и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения договора в размере, указанном в пункте 3.1 настоящей части, или 

информации, подтверждающей добросовестность такого участника в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящей части, с одновременным 

предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере 

обеспечения исполнения договора, указанном в извещении об осуществлении 

закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим 

Положением предусмотрена документация о закупке). 

3.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 

относится информация, содержащаяся в реестре договоров и/или реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким 

участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 

договоров и/или контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена 

consultantplus://offline/ref=F496DED81B41F57C9C9C75E7E206217B3FD5F36BB648CB48754EB219BEF9CF7C2A15A366D7A0F2F6C9691E092B46C5AEF1A6A440CEBFO6oFH
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предусмотренная п. 3.2 ч. 3, предоставляется участником закупки в составе 

заявки на участие в закупке. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет 

такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об 

отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика) с указанием причин отклонения такой заявки, 

доводится до сведения участника закупки, направившего заявку. 

3.4. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн. рублей и 

по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником 

закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и 

более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо 

такой участник помимо предоставления обоснования снижения цены обязан до 

заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в документации о конкурентной закупке, но не менее чем в размере 

аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

Настоящий пункт применяется, если Заказчиком было установлено в 

документации о закупке обеспечение договора. 

3.5. В случае неисполнения установленных требований победитель или 

участник закупки, с которым заключается договор, признаётся уклонившимся 

от заключения договора. 

3.6. Заказчик вправе применить одновременно два способа, подтверждающих 

защиту добросовестной конкуренции при проведении закупок, согласно п. 3.1. и 

3.2. ч. 3, либо одного из них по усмотрению Заказчика, но при этом — отразив 

это в документации о закупке». 

одного из таких договоров и/или контрактов должна составлять не менее чем 

двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора и/или контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки, приглашении и 

документации о закупке (в случае, если настоящим Положением предусмотрена 

документация о закупке). 

3.4. В случае проведения конкурса в электронной форме, аукциона в 

электронной форме информация, предусмотренная пунктом 3.3 настоящей 

части, предоставляется участником закупки при направлении заказчику 

подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником, 

признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или 

признании комиссией по осуществлению закупки информации, 

предусмотренной пунктом 3.3 настоящей части, недостоверной договор с таким 

участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения 

договора. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупки 

оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой 

информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

3.5. Обеспечение, указанное в пунктах 3.1 и 3.2 настоящей части, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его 

заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, 

признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае уклонение 

участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который 

размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех 

участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

3.6. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от 

заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с 

настоящим Положением заключается договор, распространяются требования 

настоящей части в полном объеме. 

3.7. Выплата аванса при исполнении договора, заключенного с участником 

закупки, указанным в пунктах 3.1 или 3.2 настоящей части, не допускается». 

4 СТАТЬЯ 8. ПРОТОКОЛЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ КОНКУРЕНТНОЙ 

ЗАКУПКИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ И ДОГОВОРА. ПОРЯДОК 

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

Часть 4. Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки товаров и услуг 

Подпункт 4) пункт 4.3  

«… — деловая репутация (отзывы, благодарственные письма, грамоты по 

предмету договора, ISO)…» 

 

СТАТЬЯ 8. ПРОТОКОЛЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ КОНКУРЕНТНОЙ 

ЗАКУПКИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ И ДОГОВОРА. ПОРЯДОК 

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

Часть 4. Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки товаров и услуг  
Подпункт 4) пункт 4.3 изложить в новой редакции: 

«… — деловая репутация (отзывы, благодарственные письма, грамоты по 

предмету договора)…» 

 

5 СТАТЬЯ 13. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  СТАТЬЯ 13. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  



4 
 

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

Часть 2. Условия проведения закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

Подпункт 37) пункта 2.1 отсутствует.  

 

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

Часть 2. Условия проведения закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

Дополнить подпункт 37) пункта 2.1:  

«37) Осуществляется закупка товаров, работ, услуг в случае одностороннего 

расторжения договора по инициативе поставщика (подрядчика, исполнителя), 

либо в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, 

заключенного по результатам конкурентной закупки, в связи с неисполнением и 

(или) недобросовестным исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (в т.ч. отказом от 

поставки конкретного (части) товара или от оказания конкретных (части) услуг 

(выполнения работ)), приостановлением и (или) отзывом лицензии на оказание 

услуг (выполнение работ) у исполнителя (подрядчика) по действующему 

договору. В таком случае, в целях обеспечения непрерывной работы 

структурных подразделений Заказчика до момента заключения договора по 

результатам повторной конкурентной закупки (при закупке работ, услуг, 

носящих регулярный характер) или при наличии доказательств, 

подтверждающих невозможность проведения повторной конкурентной закупки 

(когда закупаются товары, услуги, работы, необходимые к определенному сроку 

или характер товаров, работ, услуг не позволяет закупить только часть услуг 

(работ) до проведения повторной конкурентной закупки), Заказчик вправе 

заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

на условиях, определенных документацией о конкурентной закупке, а стоимость 

товаров, работ, услуг (части товаров, работ, услуг) не должна превышать 

начальную максимальную цену договора (НМЦД - предельно допустимая цена 

договора, определяемая Заказчиком),  установленную в документации о 

конкурентной закупке. В случае, если до расторжения договора поставщик 

(подрядчик, исполнитель) частично исполнил свои обязательства, 

предусмотренные договором, при заключении договора в соответствии с 

настоящим пунктом Положения, количество товара, объем работ, услуг должны 

быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, выполненного 

объема работ, услуг по такому договору. При уменьшении предусмотренных 

расторгнутым договором количества товара, объема услуг или работ цена 

договора уменьшается исходя из цены единицы товара, работы, услуги». 

6 СТАТЬЯ 15. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Часть 1. Общие положения 

Пункт 1.7 

«1.7. Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны декларировать в 

заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого и среднего 

СТАТЬЯ 15. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Часть 1. Общие положения 

Пункт 1.7 изложить в новой редакции: 

 «1.7. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика 

(соисполнителя) при установлении заказчиком требования в отношении 
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предпринимательства путём представления в форме документа на бумажном 

носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее — единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), 

содержащих информацию об участнике закупки, или декларации о соответствии 

участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьёй 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее — Декларация), по форме согласно приложению к 

Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объёме таких закупок и порядке расчёта указанного 

объёма, утверждённому постановлением Правительства РФ 

от 11.12.2014 № 1352, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который 

является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 

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

предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

участников о привлечении таковых из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, к субъектам малого и среднего предпринимательства 

является наличие информации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) 

в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Заказчик не 

вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) 

предоставления информации и документов, подтверждающих их принадлежность 

к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника 

закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае 

отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе) при 

установлении заказчиком требования в отношении участников о привлечении 

таковых из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 

Основание: пункты 11, 12 Положения об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема", "Требованиями к содержанию годового отчета о 

закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов 

малого и среднего предпринимательства", утв. Постановлением 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 (ред. от 21.03.2022). 

7 СТАТЬЯ 15. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Часть 1. Общие положения 

Пункт 1.13 

«1.13. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с п. 1.4 или п. 1.5 настоящей Части 

максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

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

закупки, должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня  

подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 

договора)». 

СТАТЬЯ 15. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Часть 1. Общие положения 

Пункт 1.13 изложить в новой редакции: 

«1.13. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с п. 1.4 или п. 1.5 настоящей Части 

максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

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

закупки, должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней со дня  подписания 

заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, 

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

 

Основание: пункты 14(3) Положения об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема", "Требованиями к содержанию годового отчета о 

закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов 

малого и среднего предпринимательства", утв. Постановлением 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 (ред. от 21.03.2022). 

8 СТАТЬЯ 15. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СТАТЬЯ 15. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 



6 
 

ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Часть 5. Обязательные документы в составе заявки: 

«5.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся 

участниками закупок, обязаны подтверждать соответствие условиям, 

установленным статьёй 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

включая в состав заявки документы: 

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая 

получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении закупки; надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 

выписки, которая получена не ранее чем за один месяц, за три или шесть 

месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении закупки; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица и физического 

лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица). 

Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

и Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» 

(https://service.№alog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и подписанную 

усиленной квалифицированной электронной подписью, которую можно 

визуализировать, в том числе при распечатывании. 

Участники закупки, для подтверждения своей регистрации в качестве 

юридического лица/ индивидуального предпринимателя, предоставляют: 

— копию свидетельства о государственной регистрации (при регистрации 

до 1 января 2017 года); 

— копию Листа записи ЕГРЮЛ/ ЕГРИП в соответствии с Приказом ФНС 

России от 12.09.2016 № ММВ-7-14/481@ «Об утверждении формы и 

содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу отдельных 

приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой 

ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Часть 5 «Обязательные документы в составе заявки» признать утратившей 

силу. 

 
Основание: часть 19.3 статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

 
 
 

https://service.nalog.ru/vyp/
https://service.nalog.ru/vyp/
https://service.nalog.ru/vyp/
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службы» (при регистрации после 1 января 2017 года); 

2) копии учредительных документов участника закупки; 

3) копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности (бухгалтерский 

баланс, отчёт о финансовых результатах) за предшествующий календарный год 

(для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность менее одного календарного года, за период, прошедший со дня их 

государственной регистрации), заверенная руководителем субъекта малого и 

среднего предпринимательства. В случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах индивидуальный 

предприниматель ведёт учёт доходов или доходов и расходов и (или) иных 

объектов налогообложения в порядке, установленном указанным 

законодательством, индивидуальный предприниматель вправе включить в 

заявку на участие в закупке иной документ, содержащий информацию о выручке 

от реализации товаров (работ, услуг), без учёта налога на добавленную 

стоимость или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных 

средств и нематериальных активов), заверенный таким индивидуальным 

предпринимателем;  

4) копии сведений о среднесписочной численности работников за два 

предшествующих календарных года (для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность менее двух календарных 

лет, за период, прошедший со дня их государственной регистрации), 

представленных в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 80 

Налогового кодекса Российской Федерации, заверенные руководителем 

субъекта малого и среднего предпринимательства. В случае, если в указанный 

период индивидуальный предприниматель не привлекал наёмных работников, 

указанный документ в состав заявки на участие в закупке не включается, 

индивидуальный предприниматель декларирует в заявке об отсутствии у него 

наёмных работников; 

5) в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 6 Положения, документы, 

подтверждающие добросовестность участника конкурентных процедур. 

5.2. Заказчик не вправе требовать от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся участниками закупки, иные документы в 

целях подтверждения соответствия условиям, установленным ст. 4 

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

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

5.3. В случае отсутствия у участника закупки возможности предоставить в 

соответствии с требованиями Заказчика, установленными в документации о 

закупке, те или иные документы (справки), требующие их получение в 

государственных органах, то участник закупки вправе предоставить копию 

письма (обращения) в государственные органы или иной документ, 

подтверждающий факт такого обращения участника закупки». 

9 СТАТЬЯ 15. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СТАТЬЯ 15. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 
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ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Часть 8. Особенности проведения конкурентной закупки 

Пункт 8.5 

«8.5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о 

цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной 

заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные частью 

10 пункта 8.1, а также пунктом 8.2 настоящей статьи в отношении критериев и 

порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в 

документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной 

заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные частями 

1 - 9, 11 и 12 пункта 8.1, а также пункта 8.2 настоящей части в отношении 

критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства (в случае установления в документации о 

конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящим 

пунктом информация и документы должны содержаться в заявке на участие в 

конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме в 

случае установления обязанности их представления в соответствии с пунктом 

8.1 настоящей части». 

ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Часть 8. Особенности проведения конкурентной закупки 

Пункт 8.5 изложить в новой редакции: 

«8.5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о 

цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной 

заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные 

подпунктом 10 пункта 8.1, а также пунктом 8.2 настоящей статьи в отношении 

критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в 

документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной 

заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные 

подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 8.1, а также пункта 8.2 настоящей части в 

отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в 

такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в 

документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом 

предусмотренные настоящим пунктом информация и документы должны 

содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме в случае установления обязанности их 

представления в соответствии с пунктом 8.1 настоящей части». 

10 СТАТЬЯ 15. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Часть 8. Особенности проведения конкурентной закупки 

Пункт 8.6 

«8.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные частью 10 пункта 8.1 настоящей части. Вторая часть данной 

заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные частями 

1 - 9, 11 и 12 пункта 8.1 настоящей части. При этом предусмотренные 

настоящим пунктом информация и документы должны содержаться в заявке на 

участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их 

представления в соответствии с пунктом 8.1 настоящей части».  

СТАТЬЯ 15. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Часть 8. Особенности проведения конкурентной закупки 

Пункт 8.6 изложить в новой редакции: 

«8.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные подпунктом 10 пункта 8.1 настоящей части. Вторая часть 

данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные 

подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 8.1 настоящей части. При этом 

предусмотренные настоящим пунктом информация и документы должны 

содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае 

установления обязанности их представления в соответствии с пунктом 8.1 

настоящей части». 
11 СТАТЬЯ 15. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Часть 8. Особенности проведения конкурентной закупки 

Пункт 8.8 

СТАТЬЯ 15. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Часть 8. Особенности проведения конкурентной закупки 

Пункт 8.8 изложить в новой редакции: 
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«8.8. Декларация, предусмотренная частью 9 пункта 8.1 настоящей части, 

представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной 

площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав 

заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в пункте 

8.1 настоящей части, посредством программно-аппаратных средств электронной 

площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на 

электронной площадке в соответствии с пунктом 7.7 части 7 настоящей статьи». 

«8.8. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 8.1 настоящей части, 

представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной 

площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав 

заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в пункте 

8.1 настоящей части, посредством программно-аппаратных средств электронной 

площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на 

электронной площадке в соответствии с пунктом 7.7 части 7 настоящей статьи». 
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