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Введение  

Организационно-правовые проблемы обеспечения деятельности 

библиотек  при  приобретении товаров и услуг в рамках государственного 

и муниципального заказа 

 

Экономико-правовое регулирование деятельности библиотек при закупке 

товаров, работ и услуг в  рамках государственного и муниципального заказа 

осуществляется в соответствии с Федеральным  законом «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Закон 

устанавливает единые нормы, как для государственных заказчиков: 

(федеральных и региональных), так и для муниципальных заказчиков. Такими 

заказчиками выступают государственные и муниципальные библиотеки. Они в 

подавляющем большинстве являются юридическими лицами и 

хозяйствующими субъектами, реализующими полномочия по расходованию 

выделенных по смете бюджетных средств на приобретение  товаров, работ и 

услуг. Что  касается библиотек -  структурных подразделений  других 

юридических лиц (учебных заведений, научно-исследовательских  институтов,  

предприятий и организаций), то они участвуют в размещении заказов на 

поставки товаров, работ и услуг от имени этих государственных и 

муниципальных организаций.   

Данный Закон существенно изменяет практическую деятельность 

библиотек, связанную с организационно-экономическими аспектами 

комплектования книжных фондов, формирования  информационных  и 

материально-технических ресурсов, способствует освоению новых ранее не 

осуществляемых конкурсных и тендерных технологий.  

Использование правоустанавливающих норм Федерального закона “О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд”  при формировании 
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библиотечного ресурсного комплекса вызывает множество проблем, поскольку   

не учитываются особенности практической  деятельности  библиотек. 

Данные проблемы в последние годы активно публично обсуждались на 

специальных мероприятиях и  межсекционных заседаниях Российской 

библиотечной ассоциации, научно-практических круглых столах журналов 

«Библиотека» и «Независимый библиотечный адвокат» и других.  Отмечались 

сложности в подготовке, проведении и оформлении документации при 

проведении котировок и размещении заказов на поставки для библиотечных 

нужд. Высказывались аргументированные предложения о выведении из 

процедуры торгов книжных изданий и других документов при комплектовании 

библиотек, поскольку они не относятся и не могут являться одноименным 

товаром. Было принято несколько обращений издателей и 

книгораспространителей, библиотечной общественности в Государственную 

Думу Российской Федерации,  Министерство экономического развития и 

торговли Российской Федерации, Министерство культуры Российской 

Федерации. Однако  ситуация не изменилась.  

10 февраля 2009 года  в Государственной Думе  Федерального собрания 

Российской Федерации состоялся представительный Круглый стол на тему «О 

проблемах реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» в сфере культуры». Было 

констатировано, что несмотря на  принятие некоторых изменений и 

дополнений, Закон,  по-прежнему,  является несовершенным  и вызывает 

определенные трудности при использовании в учреждениях культуры.    

Порядок, который прописан в Законе, сложен, требует специальной подготовки  

сотрудников, участвующих в процедурах закупок. Был остро поставлен   

вопрос об   условиях  размещения заказа  на поставки книг для комплектования 

библиотечных фондов у издательств  как у единственных поставщиков.  

Высказывалось также предложение об увеличении предельной суммы  цен  при 

закупки товаров  путем котировок  в пятикратном размере. Кроме того,  
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обращалось внимание, что право того, кто делает заказ  - музея, библиотеки, 

архива  требовать гарантий у организации, выигравшей конкурс на поставки 

товаров, работ или услуг, проверять ее компетентность, порядочность, 

способность нести ответственность за выполнение условий и  качество 

выполнения работ. 

Очевидно, что проблема размещения государственного и 

муниципального заказа для библиотек является новой формой организационно-

экономической деятельности, ранее не осуществляемой, поэтому вызывает 

много вопросов. Требуется специальная подготовка библиотечных 

специалистов, принимающих участие в конкурсных и иных связанных с 

реализацией данного Закона процедурах, освоение ими  алгоритма,  его 

применения в библиотеках и технологии проведения котировок, конкурсов, 

торгов. Возникла настоятельная необходимость разъяснения основных 

положений действующего законодательства и создания методических 

рекомендаций в помощь формированию профессиональных подходов 

применения правоустанавливающих и правоприменительных норм в 

практической деятельности библиотек при закупке товаров, приобретении 

работ и услуг.  

Цель данного научно-практического пособия - разъяснить основные 

положения  действующих правовых норм и оказать методическую помощь 

специалистам библиотек в  деятельности по организации и осуществлению  

закупок товаров, работ и услуг для нужд библиотек.  

Издание ориентировано на руководителей библиотек, сотрудников 

экономических и маркетинговых служб, методистов, а также слушателей 

разноуровневой системы повышения квалификации библиотечно-

информационных кадров.  

Авторы искренне признательны за активную помощь при подготовке 

книги заместителю директора Российской государственной библиотеки для 

молодежи М.П.Захаренко и заместителю директора Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки Россельхозакадемии Л.К.Садовской. Будем 
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также благодарны коллегам за конструктивные замечания и предложения по 

совершенствованию материала нашего пособия (контакты: 

kluevvlad@yandex.ru; olgaboykova@mail.ru;).   
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1. Источники нормативно-правового регулирования  ресурсного 

обеспечения библиотек  на основе  государственного  

и муниципального заказа 
 

Правовое регулирование деятельности библиотек при закупке товаров, 

работ и услуг в  рамках государственного или муниципального заказа 

осуществляется  в настоящее время в соответствии с Федеральным  законом «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. 

Данный закон вступил в силу с 1 января 2006 г. При этом Федеральным 

законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации  в связи с принятием 

Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 

02.02.2006 г. № 19-ФЗ были внесены изменения в Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный 

кодекс Российской Федерации, Федеральные законы «О некоммерческих 

организациях», «Об общих принципах организации  местного самоуправления 

в Российской Федерации» и другие.  Эти изменения в основном касались 

уточнений, связанных с внедрением данного Закона.  

Так, например, пункт  1 статьи  31, Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ содержит теперь 

ссылку, подтверждающую, что закупки товаров, работ и услуг для 

некоммерческих организаций и учреждений, к числу которых относятся и 

библиотеки, осуществляются на основании данного Закона.  

Статья 54 Федерального закона «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» также дополнена ссылкой 

о том, что размещение заказов на поставки товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном данным 
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Законом. Это означает, что поставки товаров, работ и услуг для 

муниципальных библиотек, порядок формирования и обеспечения 

муниципального заказа обеспечивается за счет средств местного бюджета.  

Следует отметить, что Федеральный  закон «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» постоянно совершенствуется. Так, в настоящее время  

было принято 19 федеральных законов, вносящих  в него  изменения и 

дополнения. Изменения в значительной степени вызваны проблемами 

правоприменения, возникшими в связи с несовершенством Закона, отсутствием 

необходимых подзаконных актов и единообразных подходов к пониманию 

спорных норм.  Поправки в целом направлены на уточнение понятий, имеющих 

неоднозначное толкование, а также усовершенствование процедуры открытых 

аукционов в электронной форме. При этом Закон становится все более 

объемным и сложным. 

Перечислим некоторые законы, исходя из  необходимости использования 

для нужд библиотек: 

• Федеральный закон от 24.07.2007 N 218-ФЗ уточнил перечень работ в 

ходе исполнения контракта, на выполнение которых заказчик вправе изменить 

не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ, 

услуг при изменении потребности в таких работах, услугах. 

• Федеральный закон от 23.07.2008 N 160-ФЗ установил, что 

официальное печатное издание для опубликования информации о размещении 

заказов, а также официальный сайт для размещения информации о размещении 

заказов определяются не Правительством Российской Федерации, а 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

• Федеральный закон от 30.12.2008 N 308-ФЗ  внес значительное число 

поправок,  среди которых изменения в общие условия размещения 

государственных и муниципальных заказов, в порядок размещения заказов 

путем проведения конкурса и путем проведения аукционов, порядок 
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размещения заказов путем запроса котировок и порядок размещения заказа у 

единственного поставщика, исполнителя или подрядчика.  

 В развитие этого Федерального закона «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» в настоящее время принят ряд подзаконных 

нормативных правовых актов. К числу  важнейших нормативных актов можно 

отнести следующие постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации.  

• Постановление Правительства Российской Федерации «О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд» от 

20.02.2006 г. № 94, устанавливающее, что уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим контроль в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

федеральных государственных нужд является Федеральная антимонопольная 

служба. 

• Постановление Правительства Российской Федерации «О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на ведение 

реестра государственных контрактов, заключенных от имени  Российской 

Федерации по итогам размещения заказов» от 03.03.2006 г. № 117, 

устанавливающее, что ведение реестра государственных контрактов, 

заключаемых от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, с 

1 января по 31 декабря 2006 г. осуществляет Министерство экономического 

развития и торговли Российской Федерации, а с 1 января 2007 г. Федеральное 

казначейство.  

• Постановление Правительства РФ «О перечне товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые 

осуществляется у субъектов малого предпринимательства и их предельных 

ценах (ценах лотов)» от 4 ноября 2006 г. № 642   определило предельные цены   
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для товаров в размере 3 000 000 рублей, для работ – в размере 3 000 000 рублей, 

услуг – в размере 2 000 000 рублей.  В перечень включены книги, брошюры, 

изоиздания, нотные издания, картографическая продукция, газеты, журналы и 

другие периодические издания, услуги по печатанию, продукция 

полиграфических услуг, канцелярские принадлежности, бытовые приборы, 

канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника, 

оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи, мебель, услуги 

электрической связи и др. 

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о 

пользовании официальными сайтами в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и о требованиях к 

технологическим программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами» от 

10.03.2007 г. № 147 утверждено положение, устанавливающее порядок 

тпользования официальными  сайтами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд и о требованиях к технологическим программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 

сайтами.  

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о 

пользовании сайтами в сети интернет, на которых осуществляется проведение 

открытых аукционов в  электронной форме, и требованиях к технологическим 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения пользования указанными сайтами, а также к системам, 

обеспечивающим проведение открытых уакционов в электронной форме» от 

17.03.2008 г. № 179 установило порядок пользования сайтами в сети Интернет, 
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на которых осуществляется проведение открытых аукционов в электронной 

форме. 

• Постановление Правительства РФ «Об установлении начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на 

поставкиу товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и внесение 

изменений в перечень товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется  у 

субъектов малого предпринимательства»  от 17.03.2009 г. № 237  утвердило 

перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 

размещение заказов на которые осуществляется  у субъектов малого 

предпринимательства, в который включены целюлоза, бумага, кртон и изделия 

из них, полиграфическая и печатная продукция из них, бытовые 

приборыканцелярская, бухгалтерская и электронно-вычмслительная техника, 

мебель, строительные или транспортные услуги,  услуги электронной связи,  

услуги с деятельностью по использованию компьютеров, интеллектуальная и 

материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, 

нефинансовые нематериальные активы, услуги в области рекламы, услуги по 

уборке зданий, кслуги по науму рабочей силы и обеспечению персоналом и 

другие услуги, которые могут быть использованы в библиотеках.   

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении  правил оценки 

заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или 

муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд» от 10.09.2009 г. № 722   

определяет порядок оценки заявок, содержание и значимость критериев оценки 

заявок в зависимости от видов товаров, работ и услуг для  оценки и 

сопоставления заявок, осуществляемых конкурсными комиссиями в целях 

выявления лучших условий исполнения государственного или муниципального 

контракта.  
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• Постановление Правительства РФ «О предельных значениях выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории  субъектов малого и 

среднего предпринимательства» от 22.07.2008 г. № 556   установило 

предельные значения  выручки от реализации   товаров (работ, услуг) для 

следующих категорий  субъектов малого и среднего  предпринимательства: 

микропредприятий — 60 млн. рублей; малых предприятий — 400 млн. рублей,; 

средних предприятий — 1000  млн. рублей. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.02.2006 г. 

№ 202-р, утвердившее  официальное печатное издание Российской Федерации 

бюллетень «Конкурсные торги», осуществляющим опубликование информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для федеральных государственных  нужд. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. 

№ 229-р, определившее официальный сайт Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о заказах на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных  нужд – 

www.zakupki.gov.ru.  Уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти  по ведению  указанного официального сайта является Министерство 

экономического развития и торговли Российской Федерации.  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 г. 

№ 236-р,  утвердившее перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на  

поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения 

аукциона. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 г. 

№ 755-р, определившее операторами для проведения открытых аукционов в 

электронной форме государственного унитарного предприятия «Агентство по 

государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным 

связям Республики Татарстан», открытое акционерное общество «Единая 

электронная торговая площадка» и закрытое акционерное общество «Сбербанк 

— Автоматизированная система торгов».   
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 

№ 1996-р, утвердившее перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов  на 

поставки, выполнение, оказание которых для федеральных нужд 

осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме с 

1 января  по 30 июня 2010 года. 

Вместе с тем следует  отметить, что  еще не приняты многие 

нормативные правовые акты, крайне необходимые для деятельности библиотек 

в условиях выполнения государственного и муниципального заказа. 

Прогнозировать их принятие довольно трудно.   Однако очевидно, что для 

библиотек проблематика размещения государственного и муниципального  

заказа  является сложной, комплексной и многоуровневой проблемой. Решение 

этой проблемы требует специальной подготовки библиотечных специалистов, 

осуществляющих закупки книг и других видов товаров, и разработки 

дополнительных учебных и методических материалов, выпуска методических 

пособий.  

Кроме того, Министерством экономического развития Российской 

Федерации  опубликованы приказы и многочисленные письма, разъясняющие 

отдельные положения законодательства. Приведем некоторые из них. 

• Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации «Об  условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств, для  целей размещения  заказов на поставки  товаров для  

государственных и муниципальных нужд» от 05.12.2008 г. №  437  определяет 

условия  допуска  товаров , происходящих из иностранныз государств. 

• Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации «Об  утверждении порядка отбора электронных площадок в целях 

проведения  открытых аукционов в электронной форме» от 26.10.2009 г. №  428 

определяет процедуру отбора электронных площадок в целях проведения  

открытых аукционов в электронной форме.   

• Письмо  от 04.12.2007 г. № Д04-4797  «О  порядке размещения 

информации о размещении заказов и направлении сведений для размещения в 
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реестре государственных контрактов для территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования» размещении и публикации 

информации на официальном сайте и в официальном печатном издании 

субъекта Российской Федерации. 

• Совместное письмо Министерства экономического развития 

Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, Федерального 

дорожного агентства и Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 25.12.2007 г. № 20320-АП/Д04/АЦ/25728/01-

24/11859/ВБ-4731/01 «О применении части 2.1 статьи 11   Федерального закона 

от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» разъясняет  особенности размещения заказа на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту  объекта капитального 

строительства путем проведения аукциона. 

• Совместное письмо Министерства экономического развития 

Российской Федерации и  Федеральной антимонопольной службы от 29.04.2008 

г. № 5684-АП/Д05/АЦ/10329 «О  разъяснении норм  Федерального закона от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ применительно к размещению заказов у субъектов 

малого предпринимательства» обязывает государственных заказчиков 

осуществлять размещение заказов  у субъектов малого предпринимательства в 

размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего 

годового объема поставок товаров, выполнения  работ, оказания услуг в 

соответствии с установленным Правительством Российской Федерации 

перечнем путем проведения торгов, запроса котировок. 

• Письмо  от 17.04.2009 г. № Д05-1936 о  правомерности обжалования 

участником размещения заказа действия (бездействия) государственного 

заказчика, котировочной комиссии,  в случае если в извещении о запросе 

котировок не содержатся  наименование,  характеристики и количество  

поставляемых товаров и иные показатели, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 
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потребностям государственного заказчика сообщает, что извещение о запросе 

котировок должно содержать наименование,  характеристики и количество  

поставляемых товаров и иные показатели, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям заказчика.    

• Письмо  от 12.08.2009 г. № 13150-АП/Д05 «Об изменениях 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов» информирует, 

что   Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите конкуренции» и отдельные акты Российской Федерации» от 17.07.2009 

г. № 164-ФЗ» вносятся изменения в Федеральный закон «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»  от 21.07.2005 г. № 94-Ф, касающиеся способов 

обеспечения использования обязательств по  государственным и 

муниципальным контрактам и порядке их исполнения, защиты интересов 

заказчиков от действий недобросовестных поставщиков, сокращению рисков, 

связанных с утратой предоставляемого авансового платежа и неисполнением 

контрактов. 

• Письмо  от 18.08.2009 г. № 13497-АПД05 «О разъяснении норм 

Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ в части размещения заказов у 

субъектов малого предпринимательства» установило, что обязанность 

государственных и муниципальных заказчиков осуществлять размещение 

заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем десять 

и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. При этом  заказчик самостоятельно 

выбирает способ размещения заказа (конкурс, аукцион или запрос котировок), 

определяет начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов).   
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2. Общая характеристика Федерального закона  

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

 

Настоящий Федеральный закон «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» регулирует отношения, связанные с размещением 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд.  

 Данный Закон прямого действия на всей территории Российской 

Федерации, является универсальным,  имеет широкую сферу применения,  

содержит  императивные, то есть повелительные нормы права.  

Закон устанавливает единый порядок размещения заказов, в целях 

обеспечения единства экономического пространства на территории Российской 

Федерации при размещении заказов, эффективного использования средств 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения 

возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении 

заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной 

конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, 

обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

Закон существенно изменяет практику осуществления закупок продукции 

бюджетными учреждениями, в том числе закупку книг для комплектования 

государственных и муниципальных библиотек. Регулирует отношения, 

возникающие в процессе размещения заказов на  поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а также 

устанавливает единый порядок  размещения заказов в целях обеспечения  

объединенного экономического пространства на территории  Российской 

Федерации. Закон устанавливает одни нормы, как для государственных 
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заказчиков: федеральных и субъектов Российской Федерации, так и для  

муниципальных.  Действие данного закона распространяется на  

государственные библиотеки федерального уровня, государственные 

библиотеки субъектов Российской Федерации (республиканские, краевые, 

областные, окружные) и муниципальные библиотеки (городских и сельских 

поселений, городских округов и муниципальных районов). 

Закон состоит из 9 глав,  более 65 статей, определяющих правила и 

процедуры формирования, размещения и исполнения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, в том числе и для библиотечных 

учреждений.  

Глава  1 содержит общие положения (статьи 1-19), касающиеся предмета 

и целей   данного Закона, определение государственных и муниципальных 

нужд,  государственных и муниципальных заказчиков,  участников размещения 

заказов, способы размещения заказов,  условий допуска к участию в торгах, 

особенностей участия субъектов малого предпринимательства в размещении 

заказа, осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов, информационное обеспечение и ведение реестровы 

государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам 

размещения заказов. Так отмечается, что целью Федерального закона «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд»  является содействие 

эффективному  использованию средств бюджетного и внебюджетных 

источников финансирования, содействие гласности и прозрачности размещения 

заказов, устранение коррупции и других злоупотреблений в этой сфере.  

Глава  2 «Размещение заказа путем проведения конкурса» (статьи 20-31) 

регулирует порядок размещения заказа путем проведения открытого или 

закрытого конкурса, содержание и предоставление конкурсной документации, 

подачи заявок на участие в конкурсе, вскрытия конвертов с заявками на участие 
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в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам.  

Глава  2.1 (статьи 31.1-31.7) включает  особенности размещения заказа 

путем проведения открытого конкурса на право заключать государственный 

или муниципальный контракт на создание произведения литературы или 

искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма. 

Глава  3 «Размещение заказа путем проведения аукциона» (статьи 32-41) 

подробно регламентируют особенности размещения заказа путем проведения 

открытого или закрытого аукциона, условия предоставления документации об 

аукционе, порядок подачи  и рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

проведения аукциона и заключения государственного и муниципального 

контракта по результатам  аукциона, последствия признания аукциона 

несостоявшимся закона.  

Глава  3.1 «Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме» (статьи 41.1-41.12) содержит определение открытого 

аукцион в электронной форме на право заключить государственный или 

муниципальный контракт,  правила документооборота при его проведении, 

условия  аккредитация участников размещения заказа на электронной 

площадке, особенности  ведения реестра участников размещения заказа, 

получивших аккредитацию на электронной площадке, содержание 

документации об открытом аукционе в электронной форме,  порядок ее 

представления, рассмотрения в электронной форме и внесение в нее изменений, 

порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и 

его проведения, особенности заключения государственного или 

муниципального контракта по результатам открытого аукциона в электронной 

форме.  

Глава  4  «Размещение заказов путем запроса котировок» (статьи 42-47) 

рассматривает требования, предъявляемые к запросу котировок,  порядок 
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проведения запроса котировок и подачи котировочных заявок, особенности их  

рассмотрения и оценки.  

Глава  5 «Размещение заказов путем запроса котировок в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера» (статьи 48-54) включает условия и  

порядок представления заявок на участие в предварительном отборе и его  

проведение, особенности размещения заказа путем запроса котировок в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера. 

Глава  6 «Размещение заказа  у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика)» (статьи 55-55.2) устанавливает случаи и особенности размещения 

заказа у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика. 

Глава  7 .1 «Размещение заказов  на энергосервис для государственных 

или муниципальных нужд» (статьи 56.1) регулирует размещение заказов на 

данный вид услуг. 

Глава  8 «Обеспечение защиты прав и законных интересов участников 

размещения заказов» (статьи 57-62 ) регулирует условия обеспечения защиты 

прав и законных интересов участников размещения заказов, в том числе 

обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, содержание и порядок 

рассмотрения жалобы на их действия (бездействия). 

Глава  9 «Вступление в силу настоящего федерального закона и 

переходные положения» (статьи 63-65) содержит сведения о  вступлении в силу 

настоящего Федерального закона и его действии во времени, а также 

переходные положения.   
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3. Субъекты правоотношений в сфере размещения   

и исполнения государственных и муниципальных заказов 

 

Субъектами правоотношений в при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и 

внебюджетных источников финансирования могут выступать  (п. 1 ст. 4):  

• государственные органы (в том числе органы государственной 

власти), органы управления государственными внебюджетными фондами;  

• органы местного самоуправления; 

• бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов.   

В случае если созданы федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, уполномоченные на осуществление функций по размещению 

заказов для государственных или муниципальных заказчиков, то данные 

органы осуществляют функции по размещению заказов для государственных 

или муниципальных заказчиков, определенные решением о создании 

соответствующего уполномоченного органа, за исключением подписания 

государственных или муниципальных контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд. Закон  также установил, что  государственные или муниципальные 

контракты подписываются государственными или муниципальными 

заказчиками (п. 2 ст. 4). 

Заказчик или уполномоченный орган может привлечь на основе 

государственного или муниципального контракта или в случае, 

предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Закона, на основе гражданско-

правового договора юридическое лицо - специализированную организацию, 

которая  осуществляет следующие ограниченные функции (п.1 ст. 6):  
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• размещение заказа путем проведения торгов в форме конкурса на 

право заключить государственный или муниципальный контракт или аукциона 

на право заключить государственный или муниципальный контракт, 

• разработку конкурсной документации, документации об аукционе; 

• опубликование и размещение извещения о проведении открытого 

конкурса или открытого аукциона. 

При этом обращается внимание на тот факт, что создание комиссии по 

размещению заказа, определение начальной (максимальной) цены 

государственного или муниципального контракта, предмета и существенных 

условий государственного или муниципального контракта, утверждение 

проекта контракта, конкурсной документации, документации об аукционе, 

определение условий торгов и их изменение осуществляются заказчиком, 

уполномоченным органом. Подписание государственного или муниципального 

контракта также осуществляется заказчиком.  

Специализированная организация  выбирается заказчиком, 

уполномоченным органом исключительно путем размещения заказа на 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Подчеркивается, что  специализированная организация не может быть 

участником размещения заказа (п. 5 ст. 6). 

В качестве уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд выступает Министерство  

экономического развития и торговли  Российской Федерации 

(Минэкономразвития России). Эти полномочия подтверждены письмом  

Минэкономразвития России от 05.09.2005 г. № 13785-АШ/Д07 «О размещении 

заказов на закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд на 2006 

год».  

К числу уполномоченных на осуществление функций по размещению 

заказов относятся государственные и муниципальные учреждения, каковыми 
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являются государственные: федеральные и субъектов Российской Федерации 

(республиканские, краевые, областные окружные) и муниципальные (городские 

и сельские, межмуниципальные и городских округов) библиотеки, ЦБС, 

обладающие статусом федеральных государственных учреждений, 

государственных учреждений субъектов РФ,  муниципальных учреждений.  

Следует отметить, что в соответствии со статьями 48 и 120 Гражданского 

кодекса Российской Федерации учреждением является юридическое лицо, 

имущество которого обособлено от имущества создавшего его публичного 

образования. Библиотечное учреждение - юридическое лицо может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. Таким образом, в нашем случае государственная либо муниципальная 

библиотека или ЦБС, являющаяся юридическим лицом и выступающая как 

хозяйствующий субъект, реализуют полномочия по расходованию выделенных 

по смете денежных средств на закупку товаров, работ и услуг.  

 Библиотеки, являющиеся структурными подразделениями юридических 

лиц (учреждений:  высших учебных заведений, академий,  университетов, 

научно-исследовательских  институтов, колледжей, предприятий и 

организаций), участвуют в размещении заказов на поставки товаров, работ и 

услуг от имени этих государственных и муниципальных организаций.   

Как правило, у библиотек возникают отношения,  связанные с 

размещением заказов на поставки книг и других видов  опубликованных  и  

выпущенных в законный оборот произведений, в том числе на электронных 

носителях, для комплектования библиотечных фондов; библиотечной техники, 

мебели, различного оборудования, включая ПЭВМ, а также выполнение работ, 

например, по строительству или ремонту помещений, оказанию услуг по 

охране или уборке помещения, гардеробные услуги и т.п. 

Заказы  на проведение конкурса, аукциона, а также запросы котировок 

цен на товары, работы, услуги размещаются специально созданными для этих 

целей комиссиями. Законом определены четыре вида комиссий (п. 1 ст. 7):  
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• конкурсная  комиссия; 

• аукционная комиссий; 

• котировочная комиссия; 

• единая комиссия.   

Конкурсная комиссия осуществляет  вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, и открытие доступа к находящимся в информационной 

системе общего пользования, поданным в форме электронных документов и 

подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации заявкам на участие в конкурсе, отбор участников конкурса, 

рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

определение победителя конкурса, ведение протоколов, вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе. (п. 6 ст. 7).  

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе, 

отбирает участников аукциона, ведет протоколы рассмотрения заявок, 

подписывает протоколы аукциона (п.7 ст. 7).   

Котировочная комиссия выполняет предварительный отбор участников 

размещения заказов, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 

предварительном отборе, оценку и сопоставление котировочных заявок, 

определение победителя в проведении запроса котировок, ведение протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок (п. 8 ст. 7). 

Единая комиссия объединяет функции трех выше перечисленных 

комиссий ( п.  9 ст. 7). 

Законом четко прописан порядок формирования комиссии, установлены 

требования к  численному составу комиссии, ее полномочия. 

 Решение о создании комиссии, ее состав и порядок работы, назначение 

председателя комиссии определяет заказчик, уполномоченный орган.  В состав 

комиссии  включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную 
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переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для 

государственных или муниципальных нужд (п. 2 ст. 7).  

Комиссия правомочна  осуществлять функции, если на ее заседании 

присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа членов. Число 

членов комиссии должно быть не менее  пяти человек (п. 3 ст. 7). При этом 

особо подчеркивается, что при проведении открытого конкурса на право 

заключить государственный или муниципальный контракт на создание 

произведения литературы или искусства (за исключением программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных), исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма в состав 

конкурсной комиссии должны включаться лица творческих профессий в 

соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно 

составлять не менее  пятидесяти процентов общего числа членов конкурсной 

комиссии (п. 3.1 ст. 7).   

Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах размещения заказа, на которых способны 

оказывать влияние участники размещения заказа (являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 

участников размещения торгов)  (п. 4 ст. 7). 

Комиссия правомочна  осуществлять функции, если на ее заседании 

присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа членов (ст. 7, п. 

3). 

Требования, предъявляемые к членам комиссии установлены    частью 20 

статьи 65 Закона.  

Субъекты правоотношений в сфере исполнения государственных и 

муниципальных заказов являются участники размещения заказов (поставщики, 

исполнители, подрядчики), то есть юридические и физические  лица, 

претендующие на заключение   государственного или муниципального 

контракта. Таким участником может быть  любое юридическое лицо 

независимо от  организационно-правовой формы, формы собственности, места 
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нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, 

в том числе индивидуальный предприниматель (п. 1 ст. 8). 

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, 

связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг как непосредственно, так и через своих представителей, 

Полномочия которых подтверждаются доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее 

нотариально заверенной копией (п. 3 ст. 8).   

Закон направлен на защиту интересов участников размещения заказов, 

предоставляя им более широкие права на участие в конкурсных процедурах и 

их обжалование.  В частности, установлены следующие основные требования к 

участникам размещения заказа путем проведения торгов ( п. 1 ст. 11): 

• соответствие участников, требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской федерации;  

• непроведение ликвидации участника - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения 

заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства; 

• неприостановление деятельности участника в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или 

аукционе; 

• отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которых не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период.  
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Заказчик, уполномоченный орган при размещении заказа  путем 

проведения торгов вправе также установить следующие требования к 

участникам    размещения торгов (п. 2 ст. 11): 

• обладание участниками исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности либо возможность приобретения таких прав 

для выполнения государственного или муниципального заказа, за исключением 

случаев размещения заказа на создание произведения литературы или 

искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма; в нашем случае 

поставка книг находящихся в законном обороте и лицензионных электронных 

изданий на DVD и CD-rom; 

• отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об 

участниках размещения заказа. 

         Проверка соответствия участников размещения заказа перечисленным 

требованиям осуществляется заказчиком, уполномоченным органом, 

конкурсной или аукционной комиссией.  
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4. Заключение  государственного или муниципального контракта  

 

Согласно  Федерального закона «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» заключается государственный или муниципальны1 

контракт.  Под государственным или муниципальным контрактом понимается 

договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения 

государственных или муниципальных нужд (п. 1 ст. 9).   

Государственный или муниципальный контракт заключается  в порядке, 

предусмотренном статьями 525-534, § 4, главы 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующими условия и порядок поставки товаров 

для государственных и муниципальных нужд, основания и порядок заключения 

и осуществления государственного или муниципального контракта.  

Права и интересы государственных или муниципальных заказчиков 

ограничены и строго регламентированы.  Так, например, после определения 

победителя конкурса государственный или муниципальный контракт в 

соответствии с пунктом 4 статьи 538, должен быть  заключен не позднее 20 

дней  со дня проведения конкурса.  Изменение условий заключенного 

контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается 

(п. 5 ст. 9).   

Заказчик может отказаться от заключения контракта с победителем 

конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса котировок либо 

при уклонении победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении 

запроса котировок от заключения контракта с участником размещения 

заказа, с которым заключается такой контракт, в случае если установлен 

факт (п. 3 ст. 9): 

• проведения ликвидации участников конкурса, участников аукциона, 

участников размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц или 

принятия арбитражным судом решения о признании данных участников - 
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об 

открытии конкурсного производства; 

• приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

• предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, 

содержащихся в документах; 

• нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по 

решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта 

балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

• наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

  В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса либо 

при уклонении победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении 

запроса котировок от заключения контракта с участником размещения заказа,  

заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня 

установления соответствующих фактов  составляется протокол об отказе от 

заключения контракта. В протоколе должны содержаться сведения о месте, 

дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается 

заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 

заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие 

факты. Протокол подписывается заказчиком в день его составления. Протокол 
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составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. 

Заказчик размещает данный протокол на официальном сайте в течение дня, 

следующего после дня его подписания. Заказчик в течение двух рабочих дней 

со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с 

которым заказчик отказывается заключить контракт (п. 3.1 ст. 9). 

 Заказ считается размещенным со дня заключения государственного или 

муниципального контракта (п.4 ст. 9).   

Цена государственного или муниципального контракта является твердой 

и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, 

установленной государственным или муниципальным контрактом. Цена 

государственного или муниципального контракта может быть снижена по 

соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества 

товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного или 

муниципального контракта (п. 4.1 ст. 9).  

Если в конкурсной документации, документации об аукционе при 

размещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и 

(или) ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических 

услуг указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к 

оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные лицом, с 

которым заключается контракт, то в заявке на участие в конкурсе или при 

проведении аукциона, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, 

к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы являются твердыми и не 

могут изменяться в ходе исполнения такого контракта. Оплата выполнения  

работ, оказания таких услуг осуществляется по цене единицы услуги и (или) 

работы исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, по 

цене каждой запасной части к технике, к оборудованию исходя из количества 

запасных частей. 

Если это конкурсной документацией предусмотрено, что поставки 

осуществляются в ходе исполнения контракта в размере, не превышающем 
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начальную (максимальную) цену контракта, указанную в конкурсной 

документации, документации об аукционе, то заказчик по согласованию с 

исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических 

работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда 

Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав 

библиотечных фондов, на оказание медицинских, аудиторских услуг вправе 

изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом 

объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, 

на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных 

контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными 

контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, 

выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного 

объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта 

пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не 

более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении 

соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в 

поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг 

заказчик обязан изменить цену контракта. Цена единицы дополнительно 

поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в 

поставке части такого товара должны определяться как частное от деления 

первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество 

такого товара (п. 6 ст. 9). 

При исполнении государственного или муниципального контракта не 

допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика).  
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В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, 

предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, другая 

сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 

(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

государственным или муниципальным контрактом срока исполнения 

обязательства.  Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), 

если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Размер такой 

неустойки устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на день 

уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской 

Федерации  (п. 9 ст. 9). 

В государственный контракт и муниципальный контракт включается 

обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, а также 

условие о порядке осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, 

комплектности, объема и качества требованиям, установленным в контракте пп. 

(10, 12 ст. 9).  

Закон устанавливает преференции для отдельных групп поставщиков.  

Так, пунктом  4 статьи 38  Закона определено, что в случае, если победителем 

торгов или их участников, с которым заключается контракт, является 

бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление 

исполнения контракта не требуется.   

Закон предусматривает ведение Федеральным органом исполнительном 

власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, уполномоченными реестров 
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государственных и муниципальных контрактов, заключенных по итогам 

размещения заказов. В данном реестре должны содержаться следующие 

сведения (ст. 18, п. 2): 

• наименование заказчика; 

• источник финансирования; 

• способ размещения заказа; 

• дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или 

итогов проведения запроса котировок и реквизиты документа, 

подтверждающего основание  заключения контракта; 

• дата заключения контракта; 

• предмет, цена контракта и срок его исполнения; 

• наименование,  место нахождения (для юридических лиц), 

фамилия,  имя, отчество, место жительства, идентификационный омер 

налогоплательщика (для физических лиц) поставщика (исполнителя, 

подрядчика);  

• сведения об исполнении контракта. 

Данные сведения в течение  трех дней  со дня заключения контракта 

заказчики направляются в  уполномоченные на ведение таких реестров  

федеральный орган исполнительной власти,  орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления (ст. 18, п. 3). 

Подобные сведения также размещаются в течение  трех дней  со дня их 

получения на официальных сайтах Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (ст. 18, п. 4). Сведения, 

содержащиеся в реестрах контрактов, должны быть доступны для 

ознакомления на официальном сайте без взимания платы (ст. 18, п. 5). 
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5.  Способы  и условия размещения  

государственного и муниципального заказа 

 

Как уже отмечалось, Федеральный закон «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» применяется в случаях размещения заказов на поставки 

товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд.  

Под государственными нуждами  в Законе понимаются обеспечиваемые 

за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской 

Федерации и внебюджетных источников финансирования потребности 

Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, 

услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Российской 

Федерации, государственных заказчиков (в том числе для реализации 

федеральных целевых программ), для исполнения международных обязательств 

Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных 

целевых программ, в которых участвует Российская Федерация, либо 

потребности субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в 

товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и 

полномочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в 

том числе для реализации региональных целевых программ (п. 1 ст. 3). 

Под муниципальными  нуждами понимаются обеспечиваемые за счет 

средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования 

потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в 

товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного 

значения и осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) 

законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий 

муниципальных заказчиков (п. 2 ст. 3) . 

Законом устанавливаются положения, регулирующие порядок 

размещения заказов и вводится два основных способа  размещения заказа 
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путем проведения торгов и без проведения торгов (п. 1 ст. 10). Определены 

условия, при которых могут быть применены те или иные процедуры 

размещения заказов.  

Размещение заказа путем проведения торгов может осуществляться  в 

форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме. 

Размещение заказа без проведения торгов может осуществляться в форме 

запроса котировок, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на 

товарных биржах. 

Особенности использования названных способов  для библиотек 

представлены в приведенной ниже таблице 1.  

Таблица 1 

Способы размещения государственных или муниципальных заказов  

для библиотек  
Способы размещения заказа (ст. 10. п.1) 

1. Путем проведения торгов 2. Без проведения торгов 

1.1.Отк-
рытый 
конкурс     
 
  

1.2.Отк-
рытый 
аукцион 
               
 

1.3.Аукцион 
в 
электронной 
форме  

2.1.Зап-рос 
котировок  

2.2.Размеще-ние 
заказа у единст-
венного поставщика, 
исполнителя, 
подрядчика 

2.3.Размещен
ие заказа на 
товарной 
бирже 

Используются в библиотеках при 
закупке товаров работ и услуг на 
сумму от 500 000 рублей. 

Широко 
используется 
в 
библиотеках 
при закупке 
товаров, 
работ и услуг 
на сумму от 
100 000 до 
500 000  
рублей 

Используется в 
библиотеках при 
закупке товаров, 
работ и услуг без 
ограничения сумм.  
Необходимо 
обоснование о том, 
что данный товар 
является 
эксклюзивным либо 
имеется исключи-
тельные права 
только у единст-
венного поставщика  

Используется 
в 
библиотеках 
только при 
закупке  
редких и 
ценных 
товаров, 
книжных 
памятников 
на сумму 
свыше 5 000 
000 рублей 

Требуют заключения 
государственного или 
муниципального контракта. 

Требуюто предварительного отбора и затем 
заключения государственного или муниципального 
контракта.  

 

Заказчики, уполномоченные органы самостоятельно принимают  решение 

о способе размещения заказа (п. 3 ст. 10).  
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При этом действие Закона не распространяется  на закупки  товаров 

(работ, услуг), стоимость которых не превышает установленного Центральным 

банком Российской Федерации  предельного размера расчетов наличными 

деньгами между юридическими лицами по одной сделке. В настоящее время 

Центральный банк Российской Федерации издал указание от 20 июня 2007 г. № 

1843-у, устанавливающее предельный размер расчетов наличными деньгами 

между юридическими лицами по одной сделке до 100 тысяч рублей. Таким 

образом,  библиотеки имеют право осуществлять закупки без заключения 

государственного и муниципального контракта и проведения конкурсных 

процедур на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей у одного поставщика. 

В этом случае данный Закон не применяется.  

Во всех  остальных случаях нормы Закон применяются в зависимости от 

стоимости поставки товаров (работ, услуг) и способа размещения 

государственного или муниципального заказов.   Для удобства использования 

библиотеками данного Закона составлена приведенная ниже таблица 2.  

Таблица 2 

Условия размещения государственного или муниципального заказа  для 

библиотек в зависимости от его стоимости 

 
№ 
п/п 

Стоимость заказа Условия размещения заказа 

1 2 3 

 1 До 100 000 рублей ФЗ №  94-ФЗ не применяется (п. 2 ст. 1).  
Указание Центрального банка  РФ от 20 июня 2007 г. № 
1843-у.   
Закупки могут осуществляться без проведения торгов 
один раз в квартал у одного поставщика. 

 2 От 100 000 до 500 000 
рублей  

Запрос котировок (п. 1 ст. 10; п. 3 ст. 42).  
Закупки могут осуществляться один раз в квартал. 
Порядок размещения заказа в соответствии с 
требованиями гл. 4 ст. 42-47.  
 

3 Без ограничения сумм Размещени заказа у единственного поставщика (п. 19 
ст. 55). 
Порядок размещения  заказа в соответствии с 
требованиямигл. гл. 6  ст. 55-55.1. 
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№ 
п/п 

Стоимость заказа Условия размещения заказа 

1 2 3 

4 От  500 000 рублей  Открытый конкурс ( п. 1 ст. 10). 
Открытый аукцион (п. 1 ст. 10; п.                                         
4 ст. 10).  
Открытый аукцион в электронной форме (п. 1 ст. 10). 
Порядок размещения заказа в соответствии с 
требованиями гл. 2 ст. 20-31; гл. 2.1 ст. 31.1-31.7; гл. 3 
ст. 32-41; гл. 3.1  ст. 41.1-41.12. 

5 От 500 000  рублей Запрос котировок иностранного государства,  на 
территории которого находится заказчик ( п. 5 ст. 42,). 
Порядок размещения  заказа в соответствии с 
требованиями  гл. 4 ст. 42-47.   

6 5 000 000 рублей  Размещение заказа на товарных биржах (п. 1 ст. 10).  

                                                                                                                                                

Законом установлено, что заказчик, уполномоченный орган не вправе 

осуществлять путем запроса котировок размещение заказа на поставку 

одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных 

услуг на сумму более чем 500 тысяч рублей в течение квартала. (п. 3 ст. 42).  

Это положение разъясняется в письме Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 02.02.2009 г. № Д05-491,  сообщающем о 

неправомерности осуществлять путем запроса котировок размещение заказа на 

поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 

одноименных услуг на сумму более чем 500 тыс. руб. в течение квартала  и об 

установлении ограничений на размещение заказа путем запроса котировок в 

течение квартала на сумму не превышающую 500 тыс. рублей. 

Кроме того, письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации  от 03.03.2009 г. № Д05-1080  разъясняет, что  заказчик может 

размещать заказы на поставки одноименных товаров, выполнение 

одноименных работ, оказание одноименных  услуг путем запроса  котировок и  
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у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  в течение квартала на 

сумму не превышающую 500 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.  

Постановление Правительства РФ «Об установлении начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и внесение 

изменений в перечень товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется  у 

субъектов малого предпринимательства»  от 17.03.2009 г. № 237  утвердило 

перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 

размещение заказов на которые осуществляется  у субъектов малого 

предпринимательства, в  размере 15 млн рублей. 

Перечень товаров, работ и услуг и предельные цены на них  определены 

Постановлением Правительства РФ «О перечне товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые 

осуществляется у субъектов малого предпринимательства и их предельных 

ценах (ценах лотов)» от 4 ноября 2006 г. № 642.   Данным постановлением 

установлены следующие предельные цены   для товаров в размере 3 000 000 

рублей, для работ – в размере 3 000 000 рублей, услуг – в размере 2 000 000 

рублей.  В перечень включены книги, брошюры, изоиздания, нотные издания, 

картографическая продукция, газеты, журналы и другие периодические 

издания, услуги по печатанию, продукция полиграфических услуг, 

канцелярские принадлежности, бытовые приборы, канцелярская, бухгалтерская 

и электронно-вычислительная техника, оборудование и аппаратура для радио, 

телевидения и связи, мебель, услуги электрической связи и другие. 
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6. Размещение заказа путем проведения торгов 

 

Проведение торгов для библиотек является новым специфическим видом 

деятельности, возникшим как неизбежное следствие рыночных отношений. 

Торги проводятся, когда отсутствуют твердо фиксированные цены и служат 

установлением действительных цен на товар. На торгах может быть заключен 

любой договор, предусматривающий куплю-продажу имущества и 

имущественных прав, договор подряда, договор аренды, поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд и т.д. (ст. 447 Гражданского 

кодекса РФ). Особенности заключения таких договоров состоят в том, что 1)  

для их заключения необходимо проведение торгов; 2) в качестве одной из 

сторон должен быть  либо собственник имущества,  либо   обладатель 

имущественного права, который может организовать сам торги или привлечь 

специализированную организацию.   

Проведение торгов для библиотек осуществляется в форме открытого 

конкурса, открытого аукциона (ст. 448  Гражданского кодекса РФ), открытого 

аукциона в электронной форме (п. 1 ст. 10).  Право выбора конкретной формы 

торгов принадлежит  собственнику продаваемой вещи или обладателю 

имущественного права. Требует заключения государственного или 

муниципального контракта (договора).  

Два и более заказчика, уполномоченных органа вправе осуществлять 

размещение заказов на поставки одноименных товаров, выполнение 

одноименных работ, оказание одноименных услуг путем проведения 

совместных торгов (п. 6 ст. 10).  

Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными 

услугами в Законе  понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной 

группе товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное 

правовое регулирование в сфере размещения заказов. (п. 6.1 ст.10). Данное 
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определение является общим и не отражает специфические особенности 

издательской продукции. В результате  к одной группе товаров относится вся 

книжная продукция, периодические  и продолжающиеся издания, включая 

журналы и газеты, изоиздания, нотные издания, что затрудняет размещение 

заказов на поставки издательской продукции для комплектования 

библиотечных фондов. 

При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг путем проведения торгов могут выделяться лоты, в отношении 

которых в извещении о проведении конкурса или аукциона, в конкурсной 

документации, документации об аукционе отдельно указываются предмет, 

начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, 

выполнения работ или оказания услуг (п. 2.1 ст.10).  

Постановление Правительства РФ «Об установлении начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и внесение 

изменений в перечень товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется  у 

субъектов малого предпринимательства»  от 17.03.2009 г. № 237  утвердило 

перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 

размещение заказов на которые осуществляется  у субъектов малого 

предпринимательства, в который включены целлюлоза, бумага, картон и 

изделия из них, полиграфическая и печатная продукция из них, бытовые 

приборы канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника, 

мебель, строительные или транспортные услуги,  услуги электронной связи,  

услуги с деятельностью по использованию компьютеров, интеллектуальная и 

материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, 

нефинансовые нематериальные активы, услуги в области рекламы, услуги по 

уборке зданий, услуги по найму рабочей силы и обеспечению персоналом и 

другие услуги, которые могут быть использованы в библиотеках.  
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6.1. Размещение заказа путем проведения открытого конкурса 

 

Порядок размещения заказа путем проведения открытого конкурса, 

содержание и предоставление конкурсной документации, правила подачи 

заявок на участие в конкурсе, вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам установлены главой  2 «Размещение заказа путем проведения 

конкурса» (статьи 20-31)  Закона.  

Особенности размещения заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключать государственный или муниципальный контракт на создание 

произведения литературы или искусства, исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма регулирует специальная глава  2.1 

(статьи 31.1-31.7).  

Конкурс — это форма торгов, при которой победителем признается лицо, 

предложившее лучшие условия исполнения государственного или 

муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый номер (п. 1 ст. 20).  

Конкурс может быть открытым или закрытым (п. 2 ст. 20). Библиотеки, 

как правило,  участвуют только в открытых конкурсах.  

Для подготовки к проведению конкурса, в том числе в случае, если 

заказчик, уполномоченный орган не имеют возможности составить подробные 

спецификации товаров, определить характеристики работ (например 

технологических работ) или услуг в целях наиболее полного удовлетворения 

государственных или муниципальных нужд, заказчик, уполномоченный орган 

могут опубликовать в официальном печатном издании и разместить на 

официальном сайте сообщение о своей заинтересованности в проведении 

конкурса с указанием срока представления предложений о технических, 

технологических и качественных характеристиках товаров, работ, услуг. 

Представленные предложения могут учитываться при определении предмета 
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конкурса. После определения предмета конкурса заказчик, уполномоченный 

орган принимают решение о проведении конкурса (п. 5 ст. 20).  

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается 

заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в 

официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее 

чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе (п. 1 ст. 21). 

При проведении открытого конкурса на размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципальная библиотека-заказчик, уполномоченный орган, 

специализированная организация  не менее чем за тридцать дней до дня 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным заявкам, размещают также на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации, в границах которого расположено муниципальное 

образование, извещение о проведении такого открытого конкурса (п. 2 ст.21). 

Библиотека-заказчик, уполномоченный орган, специализированная 

организация также вправе опубликовать извещение о проведении открытого 

конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 

(п. 3 ст.21). 

В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны 

следующие сведения (п. 3 ст.21): 

1) форма торгов; 

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

почты, номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации; 

3) предмет государственного или муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 

услуг, за исключением случая, если при проведении конкурса на право 

заключить государственный или муниципальный контракт на выполнение 
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технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание 

услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); 

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным 

органом за предоставление конкурсной документации, если такая плата 

установлена; 

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и 

подведения итогов конкурса; 

◦ преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, если такие 

преимущества установлены заказчиком, уполномоченным органом. При этом 

заказчик, уполномоченный орган вправе устанавливать преимущества 

указанным категориям лиц в отношении предлагаемой цены контракта в 

размере до пятнадцати процентов в порядке и в соответствии с перечнем 

товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за 

пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом 

изменение предмета конкурса не допускается (п. 4.1 ст.21). 

Конкурсная документация разрабатывается заказчиком, уполномоченным 

органом, специализированной организацией и утверждается заказчиком, 

уполномоченным органом (п. 1 ст.  22). Конкурсная документация содержит 
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требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, 

техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям заказчика  (п. 2 ст. 22).  

Закон не допускает включение в конкурсную документацию  требовании 

к производителю товара, к участнику размещения заказа (в том числе 

требования к квалификации участника размещения заказа, включая наличие у 

участника размещения заказа опыта работы), а также требования к его деловой 

репутации, требования о наличии у участника размещения заказа 

производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, 

финансовых и других ресурсов (п. 2.1 ст. 22).  

Законом также установлено, что конкурсная документация не должна 

содержать указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 

наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 

наименование места происхождения товара или наименование производителя, а 

также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие 

требования влекут за собой ограничение количества участников размещения 

заказа (п. 3 ст. 22).  

Совместное письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации и  Федеральной антимонопольной службы от 19.08.2009 г. № 13613-

АП/Д05 «О  разъяснении отдельных положений  Федеральный закон от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

устанавливает, что конкурсная документация и документация об аукционе 

должны содержать требования к содержанию и форме заявки на участие в 

конкурсе или аукционе. При разработке данной документации заказчик, 

уполномоченный орган обязаны установить в ней требования к содержанию и 
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форме заявки на участие в конкурсе и заявке на участие в аукционе, в том числе 

форма заявки на участие в торгах должна предусматривать обязательность 

декларирования участником размещения заказа своего соответствия 

требованиям. 

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 11.03.2009 г. № Д05-1188 «О неправомерности требования заказчика 

представить в составе заявки сертификаты соответствия на поставляемый 

товар» разъясняет, что отказ в допуске к участию в торгах по причине 

отсутствия в заявке данных сертификатов; об отсутствии у организации, не 

представившей в составе заявки на участие в торгах, предмет которых 

подлежит лицензированию, копию лицензии, права быть поставщиком товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд отмечает, что 

требования заказчика о представлении в составе заявки копии сертификата 

соответствия на поставляемый товар, а также отказ в допуске к участию в 

торгах участникам размещения заказа по причине отсутствия в составе заявки 

указанных сертификатов является неправомерным. 

Конкурсная документация должна содержать (п. 4 ст. 22): 

1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в конкурсе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного 

документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (далее - электронный документ), и инструкцию по ее 

заполнению; 

2) требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого 

товара, который является предметом конкурса, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию выполняемых работ, 

оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных 

и качественных характеристик; 
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3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара (при необходимости); 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг; 

5) начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), форму, сроки 

и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

6) источник финансирования заказа; 

7) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей); 

8) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием 

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к 

оборудованию - в случае, если при проведении конкурса на право заключить 

государственный или муниципальный контракт на выполнение технического 

обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно 

определить необходимое количество запасных частей к технике, к 

оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

9) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

10) порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации и используемого при оплате заключенного 

государственного или муниципального контракта; 

11) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные 

контрактом количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с частью 6 

статьи 9 настоящего Федерального закона; 

12) сведения о возможности заказчика заключить контракт на поставку 

технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере 

образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для 
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государственных или муниципальных нужд с несколькими участниками 

размещения заказа; 

13) сведения о возможности заказчика увеличить количество 

поставляемого товара при заключении контракта;  

14) сведения о возможности заказчика заключить контракт с несколькими 

участниками размещения заказа при размещении заказа на выполнение двух и 

более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с 

одними и теми же условиями контракта, указанными в конкурсной 

документации, составляющих один лот, с указанием количества таких 

контрактов. В этом случае в качестве начальной (максимальной) цены 

контракта указывается начальная (максимальная) цена одного контракта. При 

этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение поисковых 

научно-исследовательских работ является одинаковой и начальная 

(максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех 

контрактов в отношении данного лота; 

15) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в 

конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном 

печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 

проведении конкурса.  

16) требования к участникам размещения заказа; 

17) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 

внесения изменений в такие заявки; 

18) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления 

участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной 

документации;  

19) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе; 

20) критерии оценки заявок на участие в конкурсе; 
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21) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

22) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты 

счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления 

заказчиком, уполномоченным органом требования обеспечения заявки на 

участие в конкурсе; 

23) размер обеспечения исполнения государственного или 

муниципального контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если 

заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения 

исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта не может 

превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта 

(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса.; 

24) срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель 

конкурса должен подписать проект государственного или муниципального 

контракта. Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней. 

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 10.11.2008 г. № Д05-4913 разъясняет, что в составе заявки на участие в 

конкурсе (аукционе) предоставляется выписка из единого  государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, 

может быть также затребована копия лицензии. При этом подчеркивается, что 

требовать от участника  иных документов не допускается. 

Особенности размещения заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключить государственный или муниципальный контракт на 

создание произведения литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма установлены 

статьей 31.1 Закона. Так, определено, что проведение открытого конкурса 

осуществляется на размещение заказа на создание следующих произведений 

литературы и искусства:   

1) литературные произведения, за исключением программ для ЭВМ; 
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2) драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения; 

3) хореографические произведения и пантомимы; 

4) музыкальные произведения с текстом или без текста; 

5) аудиовизуальные произведения; 

6) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

7) произведения декоративно-прикладного и сценографического 

искусства; 

8) архитектурные проекты, проекты произведений градостроительства, 

садово-паркового искусства; 

9) фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии; 

10) производные произведения; 

◦ составные произведения (за исключением баз данных), 

представляющие собой по подбору или расположению материалов результат 

творческого труда. 

         

 

6.2  Размещение заказа путем проведения открытого аукциона 

 

Аукцион — это форма продажи с публичных торгов, при которой  

победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

государственного или муниципального контракта  (п. 1 ст. 32).  Кроме того,  от 

него не требуется выполнения никаких условий. 

 Особенности размещения заказа путем проведения открытого аукциона, 

условия предоставления документации об аукционе, порядок подачи  и 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, проведения аукциона и заключения 

государственного и муниципального контракта по результатам  аукциона, 
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последствия признания аукциона несостоявшимся  регулирует Глава 3 

«Размещение заказа путем проведения аукциона» (статьи 32-41) Закона.  

В случае, если начальная (максимальная) цена государственного или 

муниципального контракта (цена лота) не превышает один миллион рублей, 

открытый аукцион может проводиться в электронной форме на сайте в сети 

Интернет (п. 3 ст. 32). 

Заказчиком, уполномоченным органом может быть установлено 

требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, обеспечения участия в открытом аукционе в электронной 

форме (п. 5 ст. 32). 

Извещение о проведении открытого аукциона размещается заказчиком, 

уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном 

сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе (п. 1 ст. 33).  

Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за 

пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (п. 3.1 ст. 

33).  

Документация об аукционе должна содержать требования, установленные 

заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим 

характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 

и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. В 

случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку 

полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, 

знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и 

удостоверений, сувенирной продукции документация об аукционе может 

содержать требование о соответствии поставляемых товаров образцу или 
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макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается 

заказ, в трехмерном измерении (п. 2 ст. 34).   

Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки 

(п. 3 ст. 34).  

Законом установлено, что не допускается включать в документацию об 

аукционе требования к производителю товара, к участнику размещения заказа 

(в том числе требования к квалификации участника размещения заказа, 

включая наличие у участника размещения заказа опыта работы), а также 

требования к его деловой репутации, требования о наличии у участника 

размещения заказа производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов (п. 2.1 ст. 34). 

В случае, если в документации об аукционе содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку 

которого размещается заказ, к документации об аукционе может быть 

приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный образец 

или макет товара является неотъемлемой частью документации об аукционе (п. 

4.1 ст. 34). 

При проведении аукциона Законом установлено, что перечни товаров, 

работ, услуг, размещение заказов соответственно на поставки, выполнение, 

оказание которых осуществляются путем проведения аукциона, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации (п. 4  ст. 10).  

В настоящее время приняты следующие  распоряжения Правительства 

Российской Федерации, в соответствии с которыми установлен  перечень 

товаров (работ, услуг), размещение заказов на  поставки (выполнение, 

оказание) которых  осуществляется путем проведения аукциона:     

• Распоряжение  Правительства РФ от 15 мая 2007 г. № 609-р  

утвердило перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки  

(выполнение, оказание) которых осуществляется  путем проведения аукциона. 

Данный перечень включает продукцию издательств, услуги по печатанию книг, 

газет и периодических изданий, канцелярские принадлежности, услуги по 
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техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных 

вычислительных машин  и используемого совместно с ними периферийного 

оборудования, услуги по уборке зданий  и другие.   

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 г. 

№ 236-р  утвердило перечень включены следующие товары (работы, услуги), 

размещение заказов на  поставки (выполнение, оказание) которых должны 

осуществляется, в том числе библиотеками  путем проведения аукциона: 

оборудование и аппаратура для связи, полиграфическая и печатная продукция, 

канцелярская, бухгалтерская и электронная вычислительная техника,  услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных 

вычислительных машин, услуги по уборке помещений и другие. 

Согласно данным распоряжениям библиотеки при размещении заказов на 

поставки  (выполнение, оказание) товаров (работ, услуг), включенных в 

настоящие перечни, должны закупаться путем проведения открытого аукциона. 

Вполне естественно, что такое положение значительно осложняет для 

библиотек приобретение необходимых для осуществления ее деятельности по 

комплектованию книжных фондов и обслуживанию пользователей товаров 

(работ, услуг).  Требует оформления документации об аукционе,  размещения 

заказа и участия в торгах. Многие муниципальные библиотеки, особенно в 

небольших городских и сельских поселениях не имеют соответствующих 

кадров, не готовы включится в данные процедуры. Именно данные положения 

выступают в качестве  одной из основных проблем не только для 

муниципальных библиотек, но и для крупнейших федеральных библиотек и 

библиотек субъектов Российской Федерации.  

Обратим также внимание работников библиотек на положение Закона, 

обязывающее также размещать заказы на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в 

том числе автомобильных дорог, временных построек, киосков, навесов и 

других подобных построек, для государственных или муниципальных нужд  

путем проведения аукциона  (п. 4.1 ст. 10). Подробнее данное положение 
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разъясняется в совместном письме Министерства экономического развития 

Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы от 29.04.2008 

г. № 5683-АП/Д05/АЦ/10328 «О способах размещения заказов на выполнение 

работ по капитальному и текущему ремонту объекта капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд». 
 

6.3 Размещение заказа путем проведения открытого аукциона  

в электронной  форме 

 

В соответствии с Законом  под открытым аукционом в электронной 

форме на право заключить государственный или муниципальный контракт 

понимается открытый аукцион, проведение которого обеспечивается 

оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет (п. 1 ст. 41.1).  

Аукционом в электронной форме может стать основной  формой закупок 

товаров (работ, услуг) в России.  Его цель  - уменьшить затраты на  проведение 

торгов.  

Правила документооборота при  проведении открытого аукциона в 

электронной форме, условия  аккредитации участников размещения заказа на 

электронной площадке, особенности  ведения реестра участников размещения 

заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, содержание 

документации об открытом аукционе в электронной форме,  порядок ее 

представления, рассмотрения в электронной форме и внесение в нее изменений, 

порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и 

его проведения, особенности заключения государственного или 

муниципального контракта по результатам открытого аукциона в электронной 

форме регулирует глава  3.1 «Размещение заказа путем проведения открытого 

аукциона в электронной форме» (статьи 41.1-41.12)  Закона.  

Электронной площадкой является сайт в сети Интернет, на котором 

проводятся открытые аукционы в электронной форме. Оператором электронной 

площадки может быть юридическое лицо независимо от его организационно-
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правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, имеющие государственную регистрацию в установленном 

порядке на территории Российской Федерации, и которые владеют электронной 

площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-

аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в 

электронной форме (п. 2 ст. 41.1). 

Оператором электронной площадки не взимается плата с заказчика, 

уполномоченного органа, со специализированной организации за проведение 

открытого аукциона в электронной форме (п. 3 ст. 41.1, а также с с участников 

размещения заказа за аккредитацию на электронной площадке и за участие в 

открытом аукционе в электронной форме (п. 4 ст. 41.1). 

Закон предусматривает установление заказчиком требования обеспечения 

заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер 

обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может быть менее чем 

0,5 процента и не может превышать пять процентов начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота). Такое требование  в равной мере распространяется 

на всех участников размещения заказа и указывается в документации об 

открытом аукционе в электронной форме (п. 5 ст. 41.1). 

Если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и 

государственный или муниципальный контракт не заключен с участником 

размещения заказа, который подал единственную заявку на участие или 

который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии 

таких участников), то "шаг аукциона" не устанавливается (п.7 ст. 40; п.7 ст 

41.1).  

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о 

пользовании официальными сайтами в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и о требованиях к 

технологическим программным, лингвистическим, правовым и 
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организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами» от 

10.03.2007 г. № 147 утверждено положение, устанавливающее порядок 

пользования официальными сайтами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд и о требованиях к технологическим программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 

сайтами.  

Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о 

пользовании сайтами в сети Интернет, на которых осуществляется проведение 

открытых аукционов в  электронной форме, и требованиях к технологическим 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения пользования указанными сайтами, а также к системам, 

обеспечивающим проведение открытых аукционов в электронной форме» от 

17.03.2008 г. № 179 установило порядок пользования сайтами в сети Интернет, 

на которых осуществляется проведение открытых аукционов в электронной 

форме.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 г. № 

755-р, определило операторами для проведения открытых аукционов в 

электронной форме государственного унитарного предприятия «Агентство по 

государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным 

связям Республики Татарстан», открытое акционерное общество «Единая 

электронная торговая площадка» и закрытое акционерное общество «Сбербанк 

— Автоматизированная система торгов».   

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 

1996-р, утвердило перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов  на 

поставки, выполнение, оказание которых для федеральных нужд 

осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме с 

1 января  по 30 июня 2010 года. 
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Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

«Об  утверждении порядка отбора электронных площадок в целях проведения  

открытых аукционов в электронной форме» от 26.10.2009 г. №  428 определил 

процедуру отбора электронных площадок в целях проведения  открытых 

аукционов в электронной форме.   

В последнее время  Министерством экономического развития Российской 

Федерации  подготовлены и опубликованы многочисленные письма, 

разъясняющие отдельные положения законодательства, касающиеся 

проведения открытого аукциона в электронной форме. Приведем некоторые из 

них. 

• Письмо  от 10.06.2008 г. № Д05-2337  о возможности 

самостоятельного определения  государственным или муниципальным 

заказчиком сайта в сети Интернет при проведении открытого аукциона в 

электронной форме. 

• Письмо  от 03.03.2009 г. № Д05-1075 о проведении открытого 

аукциона в электронной форме в зависимости от начальной цели 

государственного (муниципального) контракта разъясняет, что в случае, если 

начальная (максимальная) цена государственного или 

муниципальногоконтракта (цена лота) не превышает 1 млн. рублей, открытый 

аукцион может проводится в элекиронной форме на сайте в сети Интернет. 

• Письмо  от 20.04.2009 г. № Д05-1952 о  доступе к информации о 

проведении заказов для государственных и муниципальных нужд, размещенной 

на официальных сайтах, а также о применении электронной цифровой 

площадки при проведении государственными и муниципальными заказчиками 

электронных аукционов в сети Интернет разъясняет, что Правительством  

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органами местного самоуправления определяются официальные 

сайты для размещения информации о размещении заказов.  

• Письмо  от 30.04.2009 г. № Д05-2183 об указании на товарные знаки, 

которые должны сопровождаться словами «или эквивалент товара; об 
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отклонении заявки участника в случае, если заказчик, указав в извещении о 

проведении открытого аукциона в электронной форме о поставке товара только 

одной торговой марки, предложил в заявке в электронной форме  эквивалент 

другой торговой марки; о заключении госконтракта путем проведения 

открытого аукциона в электронной форме сообщает, что при проведении 

открытого аукциона в электронной форме не предусмотрено указание на 

товарные знаки, которые должны сопровождаться словами «или эквивалент 

товара. 

• Письмо  от 11.06.2009 г. № Д05-2927 о  порядке применения 

Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» в части указания заказчиками сведений в извещении о 

проведении открытого аукциона в электронной форме, размещенном на 

официальном сайте разъясняется, какие сведения должны приводится в 

извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, 

размещаемом на официальном сайте, в том числе должно содержаться указание 

на предмет государственного или муниципального контракта, количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг; место, 

условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. 

Помимо предмета контракта заказчики указывают требования к качеству, 

техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

требования к результатам работ и иные показатели.  

• Письмо  от 17.06.2009 г. № 9423-АП/Д05 «О  подготовке к началу 

функционирования электронных торговых площадок» определяет следующих 

операторов электронных торговых площадок для проведения открытых 

аукционов в электронной форме на право заключения государственных 

контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

федеральных нужд: ГУП "Агентство по государственному заказу; 
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инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики 

Татарстан"; ОАО "Единая электронная торговая площадка"; ЗАО "Сбербанк - 

Автоматизированная система торгов". Для подготовки к началу 

функционирования электронных торговых площадок и проведению открытых 

аукционов в электронной форме с 1 июля 2009 г. Минэкономразвития России 

просит также определить в своей организации персонал, ответственный за 

размещение заказов указанным способом. 

• Письмо  от 17.07.2009 г. № Д05-3525 о правах участника размещения 

заказа на обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного 

органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, 

конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа 

для государственных (муниципальных) нужд сообщает, что любой участник 

размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в 

порядке, предусмотренном гл. 8 Закона, действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, специализированной организации, оператора 

электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, 

если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

участника размещения заказа.  

• Письмо  от 27.07.2009 г. № Д05-3709 о внедрении Общероссийского 

официального сайта и электронных торговых площадок в сети Интернет для  

размещения информации о размещении заказов и определении электронных 

торговых площадок, уполномоченных на  проведение электронных аукционов 

при размещении заказов  для государственных  и муниципальных нужд 

разъясняет, что 1 июля 2009 г. вступила в силу новая глава 3.1 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд", устанавливающая новый порядок проведения открытых аукционов в 

электронной форме.  

• Письмо  от 12.08.2009 г. № Д05-4028  о  порядке отбора   электронных 

торговых площадок, имеющих право проводить  открытых аукционов в 
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электронной форме в соответствии с главой 3.1 Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в части 

размещения заказов у субъектов малого предпринимательства» определяет, что 

с 1 июля 2009 г. устанавливается новый порядок проведения открытых 

аукционов в электронной форме. Правительством Российской Федерации 

определено три пилотных электронных площадки, на которых могут 

проводиться электронные аукционы для заказчиков федерального уровня:  ГУП 

"Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям Республики Татарстан"; ОАО "Единая электронная 

торговая площадка" и ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов".  

• Письмо  от 07.12.2009 г. №  21121-АП/Д22  «О размещении заказов на 

отдельные  виды товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд» определило, что предусмотрено обязательное проведение открытых 

аукционов в электронной форме для федеральных государственных заказчиков 

с  1 января 2010 г. по 30 июня 2010 г. при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, включенных в перечень, 

определяемый Правительством Российской Федерации. 

• Письмо  от 23.12.2009 г. № 22592-АП/Д22 «Об обязательном 

проведении открытых аукционов в электронной форме  при  размещении 

заказов на отдельные виды товаров, работ, услуг   для   государственных и 

муниципальных нужд»  определило операторов  трех пилотных  электронных 

площадок для государственных заказчиков федерального уровня:  ГУП 

«Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям Республики Татарстан» - www.zakazrf.ru; открытое 

акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» - 

www.roseltorg.ru; закрытое акционерное общество «Сбербанк — 

Автоматизированная система торгов» - www.sberbank-ast.ru.    

Законом установлены правила документооборота при проведении 

открытого аукциона в электронной  форме, предусматривающие направление и 
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размещение заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 

организацией, оператором электронной площадки, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом 

исполнительной власти  всех связанных с получением аккредитации на 

электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной 

форме документов и сведений на официальном сайте или электронной 

площадке в форме электронных документов (п.1 ст. 41.2). 

Документы и сведения должны быть подписаны электронной цифровой 

подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной 

площадки, либо заверены оператором электронной площадки с помощью 

программных средств (п.4 ст. 41.2). 

Законом предусмотрена аккредитация участников размещения заказа на 

электронной площадке (п.1 ст. 41.3) 

2. Для получения аккредитации участник размещения заказа представляет 

оператору следующие документы и сведения (п.2 ст. 41.3): 

1) заявление участника размещения заказа о его аккредитации на 

электронной площадке; 

2) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

3) копия учредительных документов участника размещения заказа (для 

юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц); 
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4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение 

аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица 

(решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с 

которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника 

размещения заказа - юридического лица без доверенности для получения 

аккредитации. В случае, если от имени участника размещения заказа действует 

иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление 

действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью такого 

участника размещения заказа и подписанная руководителем или 

уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия 

документа, подтверждающего полномочия этого лица; 

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В 

случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также 

представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим 

лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по 

участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на 

регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника 

размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им 

лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего 

полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и 

подписанная руководителем участника размещения заказа; 

6) заявление об открытии счета оператором электронной площадки для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в 

электронной форме, подписанное уполномоченным лицом; 

7) идентификационный номер налогоплательщика участника размещения 

заказа; 

8) решение об одобрении или о совершении по результатам открытых 

аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа 
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- юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой 

сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное 

решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об 

одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение 

принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени 

участника размещения заказа - юридического лица; 

▪ адрес электронной почты участника размещения заказа для 

направления оператором электронной площадки уведомлений и иных сведений. 

Приведенный список является исчерпывающим. Требование иных 

документов и сведений не допускается (п. 3 ст. 41.3). 

Аккредитация осуществляется в сроке не более чем пять рабочих дней со 

дня поступления документов и сведений (п. 4 ст. 41.3). 

После решения об аккредитации участник размещения заказа получает от 

оператора электронной площадки уведомление, которое должно содержать 

сведения об открытии счета для проведения операций по обеспечению участия 

в открытых аукционах в электронной форме с указанием реквизитов указанного 

счета. Оператор электронной площадки обязан обеспечить такому участнику 

размещения заказа доступ к участию в любых открытых аукционах в 

электронной форме, проводимых на электронной площадке (п. 5 ст. 41.3). 

При отказе в аккредитации участник размещения заказа получает 

уведомление, содержащее указание на основание принятия такого решения, в 

том числе указание на отсутствующие документы и сведения или их 

несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации. После 

устранения указанных оснований участник размещения заказа вправе вновь 

представить документы и сведения для получения аккредитации на 

электронной площадке (п. 7 ст. 41.3). 

Аккредитация участника размещения заказа на электронной площадке 

осуществляется сроком на три года с момента направления оператором 
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электронной площадки участнику размещения заказа уведомления о принятии 

такого решения  (п.9 ст. 41.3). 

Оператор электронной площадки ведете реестр участников размещения 

заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке (п. 1 ст. 41.4). 

В реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на 

электронной площадке в отношении каждого участника размещения заказа  

содержаться следующие документы и сведения  (п. 2 ст. 41.4): 

1) наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), 

фамилия, имя, отчество участника размещения заказа (для физических лиц); 

2) дата направления участнику размещения заказа уведомления о 

принятии решения об аккредитации участника размещения заказа; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника размещения 

заказа; 

4) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением 

участника размещения заказа об аккредитации, копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц); 

5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для 

юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для 

физических лиц); 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение 

аккредитации на электронной площадке от имени участника размещения заказа 

- юридического лица; 
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7) копии документов, подтверждающих полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения заказа - 

юридического лица по участию в открытых аукционах в электронной форме (в 

том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме); 

8) решение об одобрении или о совершении по результатам открытых 

аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа 

- юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой 

сделки; 

▪ дата прекращения действия аккредитации участника размещения 

заказа на электронной площадке. 

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 

организацией на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты 

окончания подачи заявок  (п. 1 ст. 41.5). 

Если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 

три миллиона рублей, заказчик, уполномоченный орган, специализированная 

организация вправе разместить извещение о проведении открытого аукциона в 

электронной форме на официальном сайте не менее чем за семь дней до даты 

окончания подачи заявок (п. 2 ст. 41.5). 

В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме 

указываются (п. 4 ст. 41.5): 

1) форма торгов (открытый аукцион в электронной форме); 

2) адрес электронной площадки в сети "Интернет"; 

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера контактных телефонов заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации; 

4) предмет государственного или муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 

услуг, за исключением случая, если при проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право заключить государственный или муниципальный 
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контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 

оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно 

определить необходимое количество запасных частей к технике, к 

оборудованию, объем работ, услуг; 

5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная 

(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием 

начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная 

(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене 

указанных запасных частей в случае, если при проведении открытого аукциона 

в электронной форме на право заключить государственный или 

муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) 

ремонта техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут 

определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию 

и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена 

единицы услуги в случае, если при проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право заключить государственный или муниципальный 

контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик, 

уполномоченный орган не могут определить необходимый объем таких услуг; 

7) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме; 

8) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме в соответствии с частью 2 статьи 41.9 

настоящего Федерального закона; 

9) дата проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае, 

если дата проведения открытого аукциона приходится на нерабочий день, день 

проведения открытого аукциона устанавливается на ближайший следующий за 

ним рабочий день. 
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Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в открытом аукционе в электронной форме (п. 5 ст. 41.5).   

Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения 

открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за десять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 

лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом аукционе  (п. 6 ст. 41.5).   

Документация об открытом аукционе в электронной форме должна 

содержать следующие сведения (п. 3 ст. 41.6).  

1) требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме и инструкцию по ее заполнению; 

2) размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме; 

3) дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме; 

4) дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме; 

5) дата проведения открытого аукциона в электронной форме; 

6) источник финансирования заказа; 

7) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей); 

8) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная 

(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная 

(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене 

указанных запасных частей в случае, если при проведении открытого аукциона 
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в электронной форме на право заключить государственный или 

муниципальный контракт на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования заказчик, 

уполномоченный орган не могут определить необходимое количество запасных 

частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; 

начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении 

открытого аукциона на право заключить государственный или муниципальный 

контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик, 

уполномоченный орган не могут определить необходимый объем таких услуг; 

9) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

10) порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации и используемого при оплате заключенного 

государственного или муниципального контракта; 

11) размер обеспечения исполнения государственного или 

муниципального контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если 

заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения 

исполнения контракта;  

12) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара 

при заключении контракта. 

4. Документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с 

перечисленными выше сведениями должна содержать следующие сведения о 

товарах, работах, об услугах, на поставку, выполнение, оказание которых 

размещается заказ, и об условиях исполнения контракта  (п. 4 ст. 41.6): 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, 

услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых 
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работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть 

указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика 

или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при 

выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей и показатели, значения которых не могут 

изменяться; 

2) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в 

трехмерном измерении в случае, если в документации об открытом аукционе в 

электронной форме содержится требование о соответствии поставляемого 

товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в 

трехмерном измерении; 

3) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в 

трехмерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и 

график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на 

поставку которого размещается заказ, в случае, если в документации об 

открытом аукционе в электронной форме содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку 

которого размещается заказ, и указанные образец или макет не могут быть 

приложены к документации об открытом аукционе; 

4) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием 

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к 

оборудованию в случае, если при проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право заключить государственный или муниципальный 

контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту 

техники, оборудования невозможно определить необходимое количество 

запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

5) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, 

услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, 
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услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных 

документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации указанные документы передаются вместе с товаром; 

6) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара (при необходимости); 

7) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг; 

8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

9) возможность заказчика изменить количество поставляемых по 

контракту товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 настоящего 

Федерального закона. 

Закон содержит порядок представления документации об открытом 

аукционе в электронной форме (ст. 41.7),  подачи заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме (ст. 41.8),  проведения открытого аукциона в 

электронной форме (ст. 41.9), особенности заключения государственного или 

муниципального контракта по результатам открытого аукциона в электронной 

форме  (ст. 41.12). 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что открытый аукцион в электронной форме  представляет собой очень 

сложную процедуру, содержит жесткие требования к составлению 

документации, требует особой подготовки персонала, наличие компьютерной 

техники, выхода в Интернет. Если крупнейшие библиотеки федерального 

уровня, например Государственная российская библиотека для молодежи,   

библиотеки субъектов Российской Федерации пытаются освоить эти процедуры 

и даже принимают участие в открытом аукционе в электронной форме, то  

муниципальные библиотеки (городских и сельских поселений, 

межмуниципальных образований), ЦБС не всегда имеют информационные, 

метериально-технические и кадровые возможности для размещения заказов на 

товары (работы, услуги) путем проведения открытого аукциона в электронной 
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форме. Применение в муниципальных библиотеках данных процедур весьма 

проблематично.   

 

Формы документов 
 

 ПРОТОКОЛ № 

оценки и сопоставления  заявок на участие в открытом конкурсе № 

Наименование, предмет  конкурса: 

№ 
п\п 

Наименование товара, работ, услуг Начальная (максимальная)  
цена контракта (цена лота) 

(руб.) 
   

 

На заседании присутствовали члены конкурсной комиссии: 

Отсутствовали: 

Комиссия приняла решение: 

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: 

№ 
п\п 

Наименование  (для юридического лица) 
участника размещения заказа 

Почтовый адрес Рейтинг 

   
 

2. Присвоить первый номер заявке: 

№ 
п\п 

Наименование (для юридического лица) 
участника размещения заказа 

Почтовый адрес Рейтинг 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении (открытого аукциона,  открытого аукциона в электронной 

форме) № …  на право заключения государственного (муниципального) 

контракта с ______________ на поставку__________________ 

 

1. Форма торгов: 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона государственного (муниципального) 

заказчика: 

3.  Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона органа, уполномоченного на 

размещение заказа:  

4. Предмет государственного   (муниципального) контракта, количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ,  оказываемых  услуг:  лот   

№ 1... лот № 2... 

5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным 

органом за предоставление документации об аукционе: 

10. Место и дата проведения аукциона: 

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы или организациям инвалидов: 
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7. Размещение заказа без проведения торгов  

 

Как уже отмечалось, в соответствии с Законом размещение заказа без 

проведения торгов осуществляется в форме запроса котировок, размещения 

заказа у единственного поставщика, а также закупки на товарных биржах (п. 1 

ст. 10).  Как показала практика  для государственных и муниципальных 

библиотек наиболее приемлемыми и самыми распространенными формами  

являются запрос котировок цен и размещение заказа у единственного 

поставщика главным образом при комплектовании  книжных фондов.  

Размещение заказа на товарных биржах может быть использовано, очевидно,  в 

исключительных случаях для закупки, например, книжных памятников, особо 

ценных и редких произведений и только крупнейшими государственными 

федеральными и региональными библиотеками. 

 

7.1. Запрос котировок 

 

Запрос котировок относится к простым закупкам. Позволяет 

устанавливать цену товаров (работ, услуг) и условия на которых они 

предоставляется. Как правило, поставщик указывает цены, по которым желает 

реализовать товар (работу, услугу). Предложения цены часто включают  

детальные технические спецификации поставляемого товара (работы, услуги), 

сроки его поставки и условия оплаты.  Котировка может быть получена от 

нескольких поставщиков с целью установления более приемлемых условий 

размещения заказа.  В результате запроса котировок должна быть установлена  

самая низкая цена в короткие сроки. 

Требования, предъявляемые к запросу котировок,  порядок их проведения 

и подачи котировочных заявок, особенности их  рассмотрения и оценки 

установлены  в глава  4  «Размещение заказов путем запроса котировок» (статьи 

42-47) Закона. 
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В соответствии с Законом запрос котировок — это способ размещения 

заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах 

для государственных или муниципальных нужд сообщается неограниченному 

кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении 

запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается 

участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта 

(п. 1 ст. 42). 

Заказчик, уполномоченный орган  могут размещать заказ путем запроса 

котировок цен товаров, работ, услуг, соответственно  на производство, 

выполнение, оказание которых осуществляются не по конкретным заявкам 

заказчика, уполномоченного органа и для которых есть функционирующий 

рынок, в случаях, если цена государственного или муниципального контракта 

не превышает 500 тысяч рублей (п. 2, 3 ст. 42). Это положение  Закона 

позволяет библиотекам осуществлять комплектование книжных фондов . 

При запросе котировок указываются  следующие сведения (ст. 43): 

1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты 

заказчика (при его наличии); 

2) источник финансирования заказа; 

3) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме 

электронного документа; 

4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, 

уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, 

работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых 

работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;  
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5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место 

оказания услуг; 

6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

7) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг 

расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; 

8) максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, 

уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, 

работ, услуг; 

9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и 

время окончания срока подачи котировочных заявок; 

10) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

11) срок подписания победителем в проведении запроса котировок 

государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

Котировочная заявка  содержит следующие сведения (ст. 44): 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты 

участника размещения заказа; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае 

проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается 

заказ; 

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, 

указанные в извещении о проведении запроса котировок; 

◦ цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). 
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Закон устанавливает порядок запроса котировок, включающий   

размещение заказчиком, уполномоченным органом  на официальном сайте 

извещения о проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого 

по результатам проведения такого запроса; направление запроса котировок 

лицам, осуществляющим поставки товаров (п. 1 ст. 45 ), выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных извещением (п. 3 ст. 45 ).   Заказчик также 

может направить запрос котировок лицам, которые осуществляют поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных запросом 

котировок не менее чем от трех таких лиц (п. 5 ст. 45 ).  

Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания 

платы.  Извещение также может  содержать указание на товарные знаки в этом 

случае  они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за 

исключением случаев несовместимости товаров (п. 2 ст. 45 ). 

Письмо  Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № Д22-923 разъясняет, что требование заказчика о 

предоставлении документов, подтверждающих квалификацию участников 

запроса котировок неправомерно. 

Запрос котировок может направляться с использованием любых средств 

связи, в том числе в электронной форме (п. 6 ст. 45 ). 

Порядок подачи котировочных заявок предусматривает, что любой 

участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, 

которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну 

котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается (п. 1 ст. 

46). Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику, 

уполномоченному органу в письменной форме или в форме электронного 

документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок  (п. 

2 ст.46).  

В законе содержатся  следующие правили подачи котировочных заявок: 
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• если котировочные заявки, поданные после дня окончания срока их 

подачи, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления  и возвращаются участникам (п. 5 ст. 

46); 

• если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана 

только одна котировочная заявка, заказчик, уполномоченный орган продлевают 

срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного 

рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок 

размещают на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких 

заявок. (п. 6 ст. 46); 

• если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик, 

уполномоченный орган вправе осуществить повторное размещение заказа 

путем запроса котировок. (п. 7 ст. 46 ); 

• если при повторном размещении заказа путем запроса котировок не 

подана ни одна котировочная заявка, заказчик, уполномоченный орган вправе 

осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок или 

направить документы о проведенных запросах котировок и об отсутствии 

котировочных заявок соответственно в уполномоченные на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной 

власти (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для федеральных нужд), или орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации (при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации 

или для нужд муниципального образования). По согласованию с таким органом 

заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика)  (п. 8 ст. 46). 

Котировочные заявки рассматриваются котировочной комиссией в 

течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока их  подачи, 

на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, и и оцениваются (п. 1 ст. 47).  
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Победителем в проведении запроса котировок признается участник 

размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в 

которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении 

наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками 

размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается 

участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее 

котировочных заявок других участников размещения заказа. (п. 2 ст. 47).  

Письмо Министерство экономического развития Российской Федерации  

от 07.08.2009 г. № Д05-3980 сообщает, что  процедура запроса котировок при 

размещении заказа  для   государственных и муниципальных нужд является 

упрощенной процедурой размещения заказа, направленной на сокращение 

сроков размещения заказа и трудозатрат заказчика и участника при размещении 

небольших заказов, данной процедурой в целях упрощения не предусмотрены 

публичная процедура получения и оглашения котировочных заявок, а также 

иные критерии сравнения заявок, кроме цены. Побеждает заявка с наименьшей 

ценой. 

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных 

условиях контракта, о всех участниках размещения заказа, подавших 

котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием 

причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, 

сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике 

размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как 

и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения 

заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по 

цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении 

запроса котировок условий (п. 6 ст. 47). 

Обратим особое внимание на положения Закона, защищающие 

заказчиков, в том числе библиотеки, от недобросовестных поставщиков. Так, 
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если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику 

подписанный контракт, то он признается уклонившимся от заключения 

государственного или муниципального контракта (п. 8 ст. 47). В случае, если 

победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от 

заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении 

запроса котировок заключить контракт, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить 

государственный или муниципальный контракт с участником размещения 

заказа, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса 

котировок, цену контракта, а при отсутствии такого участника размещения 

заказа - с участником размещения заказа, предложение о цене контракта 

которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после 

предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если 

цена контракта не превышает максимальную цену контракта, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок (п. 2 ст . 47). 

Следует также отменить, что Закон требует выполнение заявки в полном 

объеме. Если поставщик не имеет возможности выполнить это обязательство, 

например не может поставить все книги, включенные в список, то допускается 

осуществлять только 10 процентов  замены товара. Это обстоятельство 

необходимо оговорить в конкурсной документации. В качестве дополнения  к  

конкурсной документации прикладывается список книг, которые могут быть 

поставлены в качестве замены, в случае, если поставщик не может выполнить 

заявку в полном объеме.  

 

7.2. Размещение заказа у единственного поставщика 

 

Как уже отмечалось, если при  повторном размещение заказа путем 

запроса не подана ни одна котировочная заявка, заказчик по согласованию с 



 79

уполномоченным органом может принять решение о размещении заказа у 

единственного поставщика, исполнителя, подрядчика  (п. 8 ст. 46). 

Случаи и особенности размещения заказа у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика устанавливает глава  6 «Размещение заказа  у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» (статьи 55-55.2).  

В соответствии с Законом  размещение заказа у единственного 

поставщика — это способ размещения заказа, при котором заказчик предлагает 

заключить государственный или муниципальный контракт либо иной 

гражданско-правовой договор только одну поставщику, исполнителю, 

подрядчику (п. 1 ст. 55). 

В соответствии с Письмом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 08.08.2007 N 11812-КА/Д04 заказчики вправе 

осуществлять размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, включенных в Перечень, путем проведения запроса котировок 

или у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика в установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ порядке. 

 Министерством экономического развития Российской Федерации  

опубликованы также несколько писем, разъясняющих отдельные положения 

законодательства, касающиеся размещения заказов   у единственного 

поставщика, исполнителя, подрядчика.  

• Письмо  от 12.11.2008 г. № Д05-4948 об особенностях размещении 

заказов   у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);  

• Письмо  от 16.03.2009 г. № Д05-1240 о допущении  возможности 

размещения государственного или муниципального заказа  у единственного 

поставщика в случае, если заключается договор энергоснабжения или купли-

продажи  электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии как единственным поставщиком без проведения 

процедур торгов или запроса котировок. 

• Письмо  от 04.09.2009 г. № Д05-4329  сообщает, что заказчик вправе 

осуществлять размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 



 80

подрядчика) в случае, если возникла потребность в работах, услугах, 

выполнение или оказание которых может осуществляться только органами 

исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями. Данное положение применяется только в том 

случае, если такие органы исполнительной власти или подведомственные им 

государственные учреждения, государственные унитарные предприятия 

обладают исключительными полномочиями на территории Российской 

Федерации в отношении оказываемых ими услуг. 

Законом предусмотрено размещение заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)в случае, если  (п. 2 ст. 55): 

1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий; 

2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по 

реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

4) осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе 

музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, 

рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, 

художественное или иное культурное значение, предназначенных для 

пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, 

кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов; 

5) выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации; 

6) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание 

которых может осуществляться исключительно органами исполнительной 
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власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им 

государственными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

7) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах 

вследствие непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 

вмешательства, в связи с чем применение иных способов размещения заказа, 

требующих затрат времени, нецелесообразно; 

8) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной 

системы в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации; 

9) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на 

участие в аукционе или котировочная заявка; 

10) только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие 

в конкурсе или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или 

участником аукциона 

11) участвовал только один участник аукциона  

12) конкурс или аукцион признан несостоявшимся и государственный 

или муниципальный контракт не заключен  

13) размещается заказ на оказание услуг связи для нужд обороны страны, 

безопасности государства и обеспечения правопорядка в порядке, 

предусмотренном статьей 55.1 настоящего Федерального закона; 

14) при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана 

ни одна котировочная заявка  

15) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных или муниципальных нужд на сумму, не превышающую 

установленного Центральным банком Российской Федерации предельного 

размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между 

юридическими лицами по одной сделке; при этом заказы на поставки 
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одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных 

услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с 

настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного предельного 

размера расчетов наличными деньгами. По итогам размещения таких заказов 

могут быть заключены государственные или муниципальные контракты, а 

также иные гражданско-правовые договоры в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации; 

16) возникла потребность у заказчика, уполномоченного органа или 

специализированной организации в опубликовании в официальном печатном 

издании извещения о проведении открытого конкурса, извещения о проведении 

открытого аукциона, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе или протокола аукциона; 

17) осуществляется размещение заказа на поставку российских 

вооружения и военной техники, которые не имеют российских аналогов и 

производство которых осуществляется единственным производителем, у 

поставщика таких вооружения и военной техники, включенного в реестр 

единственных поставщиков таких вооружения и военной техники; 

18) осуществляется размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд у поставщика (исполнителя, 

подрядчика), определенного указом или распоряжением Президента 

Российской Федерации; 

19) заказ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд размещается в установленных решениями или 

поручениями Президента Российской Федерации случаях у поставщика 

(исполнителя, подрядчика), определяемого распоряжением Правительства 

Российской Федерации; 

20) осуществляется размещение заказов на приобретение произведений 

литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев 

приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных 

исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для государственных или 
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муниципальных нужд в случае, если единственному лицу принадлежат 

исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

21) осуществляется размещение заказов на поставки печатных и 

электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, государственных и муниципальных библиотек, государственных 

научных организаций у издателей таких печатных и электронных изданий в 

случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на 

использование таких изданий; 

22) осуществляется размещение заказа на посещение зоопарка, театра, 

кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; 

23) осуществляется размещение заказа на оказание услуг нескольким 

государственным или муниципальным заказчикам по участию в мероприятии, 

проводимом для государственных или муниципальных нужд, и заказчиком, 

являющимся организатором такого мероприятия, выбран поставщик 

(исполнитель, подрядчик) в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом; 

24) осуществляется размещение заказа на оказание преподавательских 

услуг физическими лицами; 

25) театром, учреждением, осуществляющим концертную деятельность, в 

том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым 

коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, 

цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом осуществляется 

размещение заказа на создание произведений литературы или искусства у 

конкретного физического лица или конкретных физических лиц - автора 

сценария, артиста-исполнителя, балетмейстера, ведущего теле- или 

радиопрограммы, дизайнера, дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера 

цирковых номеров, композитора, концертмейстера, либреттиста, оператора 
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кино-, видео-, звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, репетитора, скульптора, 

хореографа, хормейстера, художника либо на исполнения; 

26) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому 

контролю за разработкой проектной документации объектов капитального 

строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов капитального строительства 

соответствующими авторами; 

27) осуществляется размещение заказа на проведение технического и 

авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

авторами проекта; 

28) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с 

направлением работника в служебную командировку (проезд к месту 

служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания); 

29) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с 

обеспечением визитов глав иностранных государств, глав правительств 

иностранных государств, руководителей международных организаций, 

парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций 

иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, 

эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение  питания); 

30) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с 

обеспечением выездных мероприятий, проводимых Президентом Российской 

Федерации, палатами Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации (гостиничное, транспортное 

обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение 

питания); 

31) осуществляется размещение заказа по управлению многоквартирным 

домом на основании выбора собственниками помещений в многоквартирном 

доме или органом местного самоуправления в соответствии с жилищным 
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законодательством управляющей организации, если помещения в 

многоквартирном доме находятся в частной собственности и государственной 

собственности или муниципальной собственности; 

32) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по 

техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких 

нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование 

государственному или муниципальному заказчику, в случае, если данные 

услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 

переданные в безвозмездное пользование государственному или 

муниципальному заказчику; 

33) осуществляется размещение заказа на поставку спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для 

подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по 

олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также для участия 

спортивных сборных команд Российской Федерации в Олимпийских играх и 

Паралимпийских играх. 

Данный перечень случаев, когда возможно размещение заказа у 

единственного исполнителя,   поставщика,  является исчерпывающим. Обратим 

внимание библиотечных работников на случаи, позволяющие осуществлять  

поставки культурных ценностей  и размещении заказа на книги.  

При размещении заказа у единственного поставщика необходимо 

аргументированное  обоснование о том, что данный товар имеется только у 

данного поставщика. 

 Так, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 55 Закона поставки 

культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных 

коллекций, редких и ценных изданий и рукописей,  архивных документов, 

включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное 

значение, взятых государством под охрану как памятники истории и культуры 

и предназначенных для пополнения государственных музейных,  
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библиотечного, архивных фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных 

фондов могут осуществляться на основе размещения заказа у единственного 

поставщика . В соответствии с частью 3 Закона Российской Федерации 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. 

№ 3612-1 под культурными ценностями понимаются  нравственные и 

эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, 

национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор,   

художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, 

результаты и методы научных исследований культурной деятельности, 

имеющие историко-культурную значимость здания,  сооружения,  предметы и 

технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и 

объекты. 

При осуществлении поставок культурных ценностей, следует также 

учитывать, что в статье 1 Федерального закона «О библиотечном деле» от 

19.12.1994 г. № 78-ФЗ содержатся следующие определения: 

• библиотечный фонд - «совокупность документов различного 

назначения и статуса организационно и функционально связанных между 

собой, подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в 

целях библиотечного обслуживания населения»; 

• национальный библиотечный фонд -  «часть библиотечного фонда, 

имеющая особое историческое, научное,  культурное значение, 

предназначенная  для постоянного хранения и общественного использования и 

являющаяся культурным достоянием  народов Российской Федерации»; 

• книжные памятники - «рукописные книги или печатные издания, 

которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют 

особое историческое, научное, культурное значение и в отношении которых 

установлен особый режим учета, хранения и использования». 

    В соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле»  

библиотеки обязаны  вести учет, комплектование, хранение и использование 

документов, входящих в состав библиотечных фондов, при этом отмечается, 
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что рукописные документы, входящие в состав  библиотечных фондов, также 

являются составной частью архивного  или музейного фондов Российской 

Федерации  (п. 6 ст.12 ).   

Решение о том, относится ли предмет государственного или 

муниципального контракта к культурным ценностям заказчик принимает 

самостоятельно.  

  В соответствии со подпункт 19 п. 2,  ст. 55  Закона «осуществляется 

размещение заказов на поставки  печатных и электронных изданий 

определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям для обеспечения деятельности  государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, государственных и 

муниципальных  библиотек, государственных  научных учреждений у 

издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права на использование таких 

изданий». Данное положение позволяет закупать книги для комплектования 

библиотечных фондов без конкурсных процедур непосредственно в 

издательствах, как у единственного  поставщика.  

В настоящее время создано несколько  объединений, как издательских, 

так и книготорговых, оказывающих услуги по комплектованию библиотек как 

единственные эксклюзивные поставщики книг и других изданий. 

Так, например Группа компаний  «Омега-Л» предоставляет возможность 

осуществлять прямые поставки литературы с полным комплектом документов 

следующих издательств обладателей исключительных прав: «Юнити-Дана», 

«Финансы и статистика», «Дашков и Ко», «КолосС», «Wolters Kluwer» 

«SmartBook» и других (см. приложение типового письма).  Издательство 

«Просвещение» предоставляет возможность не только заключения контракта  с 

подтверждением исключительных прав на свои книги, но и  на продукцию 

британского издательства «Express Publishing», эксклюзивным представителем 

которого является на территории России.   
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Книготорговое объединение «АкадемикА» является эксклюзивным 

торговым представителем издательств «Гардарика», «Юристъ», «Экономистъ» 

и единственным поставщиком книг  названных издательств. Размещение 

заказов у названных единственных поставщиков  позволяет библиотекам  

централизовано закупать книги и получать подтверждение  принадлежности 

исключительных прав на использование изданий у издательства, входящих в 

эти объединения. 

 

7.3. Закупки на товарных биржах  

 

Законом также вводится новый вид закупки товаров, услуг и работ без 

проведения торгов – закупка на товарных биржах (п.1 ст. 10).  

Товарная биржа  - организация, формирующая оптовый рынок путем 

организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме 

гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в 

определенное время по установленным ею правилам.    

 Размещение заказа на товарных биржах может быть использовано в 

библиотеках для закупки, например, книжных памятников, особо ценных и 

редких произведений в исключительных случаях и, очевидно, только 

крупнейшими государственными федеральными и региональными 

библиотеками. 
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Примерные типовые формы,  

используемые при проведении запроса котировок    
 

 

 

Форма запроса котировок 

 

«___» ___________201__ г.                                     г. ____________ 

 

 

 

• Наименование заказчика:  

• Почтовый адрес заказчика: 

• Адрес электронной почты заказчика: 

• Источник финансирования заказа: 

• Место доставки поставляемых товаров: 

• Срок поставки товаров — в течение 14 дней со дня заключения государственного 

или муниципального контракта. 

• Максимальная цена  контракта 

• Срок подачи котировочных заявок: с ____час. ____ мин. «___» ___________201__ 

г.  до ____час. ____ мин. «___» ___________201__ г.   

• Цена товаров, предлагаемых к поставке должна включать следующие расходы:  

расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов сборов, другие 

обязательные платежи 

• Срок подписания  победителем в проведении запроса котировок государственного 

или муниципального  контракта составляет не менее 10 дней со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

• Приложение: форма котировочной заявки.  

____________                                 ________________________ 

(должность)                                      (Подпись, печать) 
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Форма котировочной заявки 

 

«___» ___________201__ г.                                     г. ____________ 

 

Кому: (наименование заказчика, уполномоченного органа) 

Уважаемые господа! 

Заявитель: (наименование организации) 

Расположенный по адресу: _______________________________ 

Телефон: _________________  Факс _______________________ 

Зарегистрированный в ___________________________________ 

ИНН ________________________      

         Банковские реквизиты: ___________________________________ 

_______________________________________________________ 

код   ОГРН ________________________ 

в лице _________________________________________________________ 

                     (Должность, фамилия, имя, отчество)  

 

Изучив направленный Вами  запрос котировки цен, мы, нижеподпичавшиеся, 

предлагаем осуществить поставку следующей продукции: 

№ 
п/п 

Наименование продукции Единица 
измерения

Цена за 
единицу 
измерения 

Коли-
чество 

Сумма 
всего в 
рублях с 
НДС 

     
     

 

Сумма итого прописью _________________________________________ 

Место доставки: 

Сроки поставки продукции: 

Мы гарантируем  поступление книг по мере их выхода. Спектр издательств, с 

которыми мы работаем очень широк.  По вашим заявкам мы можем обеспечить поиск 

необходимых для библиотеки изданий. 

Мы осуществляем бесплатную доставку указанных книг. 

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки предоставить 

продукцию в соответствии с условиями, определенными запросом котировки цены, и 

согласны  с имеющимся в нем  порядком платежей. 
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Мы признаем, что направление  заказчиком  запроса котировки цен и представление 

поставщиком  котировочной заявки не накладывают на стороны никаких обязательств. 

Цены на продукцию указаны с учетом затрат на доставку,  уплату налогов,  

таможенных пошлин и других обязательных платежей. 

 

____________                                 ________________________ 

 

           (должность)                                      (Подпись, печать) 
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ПРОТОКОЛ  № 

заседания котировочной комиссии по оценки котировочных заявок на закупку 

товаров, работ, услуг 

 

«___» ___________201__ г.                                     г. ____________ 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

Сведения о заказчие: (наименование библиотеки) 

Котировочная комиссия рассмотрела: 

Предмет котировки:  закупка учебных, справочных, энциклопедических, научно-

популярных изданий.  

Основные показатели  котировочных заявок  приведены в приложении 1  к 

настоящему протоколу (таблица котировочных заявок). 

Котировочная комиссия решила: 

В результате рассмотрения поступивших заявок, их полном  и объективном 

исследовании предоставленных данных  с точки зрения соответствия их требованиям, 

изложенным в запросе котировок, котировочная комиссия приняла решение заключить 

контракт с …  

Заявки следующих участников размещения заказа ____________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ отклонены и не рассмотрены  

по основаниям, изложенным в  ч. 3 ст. 47 Федерального закона  от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

поскольку указанная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, а именно:  предложенная в котировочной заявке цена товаров 

(работ, услуг) превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок, (23 000 рублей против  22 000 рублей, определенных в извещении).  

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

Приложение 1 к протоколу № … от  «___» ___________201__ г.      



 93

Таблица котировочных заявок  

Полученных на закупку товаров (работ, услуг)  

 

Учебные, справочные, энциклопедические, научно-популярные издания.  

 

№ 
п/п  

Наименование 
представителя 

котировочной заявки 

Дата 
поступления 

(согласно 
журнала 

регистрации)

Цена заявки (в 
рублях  с 

учетом НДС) 

Сведения о 
соблюдении 
условий 
поставки 

Примечание

     
     

 

Секретарь котировочной комиссии по оформлению заявок на редакционно-

издательскую деятельность, приобретение литературы, оформления подписки на 

периодические издания  ____________________________________________________ 

                                                                   (подпись и расшифровка подписи) 
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Уведомление о признании котировочной заявки победившей  

Руководителю организации поставщика  

(наименование) 

 

Настоящим уведомляю Вас о том, что Ваша котировочная заявка  от   «___» 

___________201__ г.      №... на государственную закупку товаров (работ, услуг)  

принимается и признается выигравшей с правом заключения контракта в  соответствии с 

протоколом заседания котировочной комиссии № … ______________________________ 

__________________________________________________ 

            (наименование библиотеки) 

 от   «___» ___________201__ г.  

        Мы готовы подписать контракт до  «___» ___________201__ г.  по адресу 

____________________________________________________________________ Проект 

контракта прилагается. 

 

Директор библиотеки _________________________________________________                               

                                         (подпись и расшифровка подписи) 

 

 

Уведомление о признании котировочной заявки проигравшей  

 

Руководителю организации поставщика  

(наименование) 

 

Настоящим уведомляю Вас о том, что Ваша котировочная заявка  от   «___» 

___________201__ г.      №...  на государственную закупку товаров (работ, услуг)  

отклоняется в  соответствии с протоколом заседания котировочной комиссии №   

________________________________________________________ 

            (наименование библиотеки) 

 от   «___» ___________201__ г.  

         

Директор библиотеки _________________________________________________                                

                                         (подпись и расшифровка подписи) 
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8. Информирование о размещении и исполнении  

государственного или муниципального заказа 

 

Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» также требует мощного информационного обеспечения размещения 

заказов  в официальном печатном издании и на официальных сайтах 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования  в сети Интернет всех необходимых публикаций в четко 

установленные сроки для  размещения необходимой конкурсной документации 

о заказах (ст. 16).  

Официальное печатное издание определяются  уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией (п. 1 ст. 16). 

Официальный сайт Российской Федерации, официальный сайт субъекта 

Российской Федерации, официальный сайт муниципального образования в сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов определяются 

соответственно  уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией (п. 1 ст. 16). 

Если у муниципального образования отсутствует официальный сайт, то 

муниципальный заказчик располагает информацию о размещении заказов  на  

официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого 

расположено данное муниципальное образование (п. 2 ст. 16).  

На официальном сайте Российской Федерации размещается информация 

об адресах официальных сайтов субъектов Российской Федерации. В случае 

изменения адреса официального сайта субъекта Российской Федерации, 

указанный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия данного 
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решения обязан направить информацию об изменении в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение официального сайта 

Российской Федерации (п. 4 ст. 16). 

На официальном сайте субъекта Российской Федерации размещается 

информация об адресах официальных сайтов муниципальных образований, 

которые расположены в границах данного субъекта Российской Федерации. В 

случае, если местной администрацией принято решение об изменении адреса 

официального сайта муниципального образования, местная администрация в 

течение одного рабочего дня со дня принятия данного решения обязана 

направить информацию об изменении в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации  (п. 5 ст. 16). 

 Информация о размещении заказов на поставки товаров,  работ и услуг 

(итоговые протоколы, протокол оценки и сопоставления заявок по конкурсам, 

аукционам и котировкам) для федеральных нужд, для нужд субъекта 

Российской Федерации, для муниципальных нужд помещается соответственно  

на официальном сайте Российской Федерации,   на официальном сайте 

субъекта Российской Федерации, на официальном сайте муниципального 

образования без взимания платы (п. 6 ст. 16).  

 Информация о размещении заказа на официальных сайтах должна быть 

бесплатно доступна для ознакомления (п. 8 ст. 16).    Одновременно заказчик 

имеет право дополнительно направить запрос непосредственно поставщикам 

данной продукции.  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

14.02.2006 г. № 202-р, утвердившее  официальное печатное издание Российской 

Федерации бюллетень «Конкурсные торги», осуществляющим опубликование 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для федеральных государственных  нужд. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

20.02.2006 г. № 229-р, определившее официальный сайт Российской Федерации 

в сети Интернет для размещения информации о заказах на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных  нужд – 

www.zakupki.gov.ru.  Уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти  по ведению  указанного официального сайта является Министерство 

экономического развития и торговли Российской Федерации. 

• Письмо  от 15.01.2008 г. № 314-АП/Д04  «О  порядке размещения 

информации о размещении заказов  для федеральных государственных нужд»  

отменяет с 01.01.2008 г.  для  федеральных государственных заказчиков 

публикацию в официальном печатном издании — бюллетене «Конкурсные 

торги» информации, связанной с размещением заказов.  

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о 

пользовании официальными сайтами в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и о требованиях к 

технологическим программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами» от 

10.03.2007 г. № 147 утверждено положение, устанавливающее порядок 

пользования официальными сайтами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд и о требованиях к технологическим программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 

сайтами.  

Законом усиливается контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о размещении заказов заказчиком, уполномоченным органом или 

специализированной организацией, конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссией, уполномоченным на ведение официального сайта федеральным 

органом исполнительной власти, организацией, оказывающей услуги по 

обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования такого 
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сайта, уполномоченными на ведение реестров заключенных по итогам 

размещения заказов государственных или муниципальных контрактов 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

операторами электронных площадок осуществляется путем плановых и 

внеплановых проверок. Для этих целей  предусмотрены плановые и 

внеплановые проверки (п. 1 ст. 17).   

Плановые проверки при размещении заказов на поставки товаров, работ и 

услуг федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации или 

муниципальных нужд осуществляются соответственно уполномоченными на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления муниципального района, 

городского округа. Порядок проведения из проведения устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное 

правовое регулирование в сфере размещения заказов ( п. 3 ст. 17). 

Внеплановые проверки осуществляются соответственно 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов органом местного самоуправления 

муниципального района, городского округа (п. 4 ст. 17). 

Внеплановые проверки  осуществляются в случае поступления от 

уполномоченных  органа исполнительной власти, органом исполнительной 

власти  субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления 

информации о неисполнении заказчиком, уполномоченным органом,  либо 

конкурсной, аукционной или котировочной комиссией действия (бездействия), 

содержащего признаки административного правонарушения (п. 4 ст. 17).   
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 Внеплановая проверка может также проводится в случае обращения 

участника размещения заказа с жалобой на действия (бездействия) заказчика,  

уполномоченного органа, специализированной организации или оператора 

электронной площадки либо конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссии, поступления информации о нарушении законодательства Российской 

Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов, а также в целях контроля за исполнением предписаний   

(п. 5 ст. 17).   

При выявлении в результате проведения проверок, нарушения 

заказчиком,  уполномоченным органом, специализированной организацией или 

оператором электронной площадки либо конкурсной, аукционной или 

котировочной комиссией законодательства Российской Федерации и (или) 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении 

заказов уполномоченные на  осуществление контроля  орган исполнительной 

власти  субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 

вправе (п. 9 ст. 17): 

• выдать заказчику уполномоченному органу, специализированной 

организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, в 

результате действий (бездействия) которых были нарушены права и законные 

интересы участников размещения заказа, обязательные для исполнения 

предписания об устранении таких нарушений; 

• выдать обязательные для исполнения предписания об устранении  

нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• обратится в суд, арбитражный суд с иском о признании 

размещения заказа недействительным. 

Уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления в 

течение трех рабочих дней со дня выдачи предписания обязаны разместить его 

на официальном сайте  (п. 11 ст. 17). 
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При выявлении в результате проведения  проверок факта совершения 

действия (бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов орган местного самоуправления в течение двух рабочих 

дней со дня выявления такого факта обязан передать информацию о 

совершении этого действия (бездействия) и подтверждающие такой факт 

документы в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (п. 12 ст. 17). 

Если поступила информации о неисполнении лицом выданного ему 

предписания уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации вправе применить меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также обратиться в суд, арбитражный суд с требованием о понуждении 

совершить действия, соответствующие законодательству Российской 

Федерации (п. 15 ст. 17). 

Специализированные организации, оказывающие услуги по 

обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования такого 

сайта, являющиеся операторами электронных площадок коммерческие 

организации и некоммерческие организации, федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции 

указанных органов органы или организации, органы управления 

государственными внебюджетными фондами, бюджетные учреждения, иные 

получатели бюджетных средств (их должностные лица) обязаны представлять в 

органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов, по требованию таких органов необходимые им документы, объяснения 

в письменной или устной форме, информацию о размещении заказов, в том 
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числе информацию о размещении заказов, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну (п. 1 ст. 17.1). 

Законом также вводится ведение реестра недобросовестных поставщиков, 

которое возлагается на уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов федеральным органом исполнительной власти (п. 1 ст. 19). 

В данный  реестр включаются сведения об участниках размещения заказа, 

уклонившихся от заключения государственного или муниципального 

контракта,  а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 

государственные или муниципальные контракты по решению суда,  

расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных или 

муниципальных контрактов.(п. 2 ст. 19).                                                                                     

В реестр недобросовестных поставщиков включаются следующие 

сведения (п. 3 ст. 19): 

• наименование, место нахождения (для юридических лиц, 

фамилия, имя, отчество, место жительства, идентификационный номер 

налогоплательщика лиц индивидуальный налоговый номер (для физических 

лиц); 

• дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или 

итогов проведения запроса котировок в случае, если победитель аукциона, 

победитель конкурса или победитель в проведении запроса котировок 

уклонился от заключения государственного или муниципального контракта, 

дата признания несостоявшимися торгов, в которых единственный участник 

размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе или заявку на 

участие в аукционе, либо участник размещения заказа, признанный 

единственным участником конкурса или аукциона, либо участник аукциона, 

единственно участвующий в аукционе, уклонился от заключения 

государственного или муниципального контракта, дата проведения запроса 

котировок, в котором единственный участник размещения заказа, подавший 

котировочную заявку, отказался от заключения государственного или 

муниципального контракта, дата заключения неисполненного или 
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ненадлежащим образом исполненного государственного или муниципального 

контракта; 

• предмет, цена контракта и срок его исполнения; 

•  основания и дата расторжения государственного или 

муниципального контракта в случае расторжения контракта в связи с 

существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

контракта; 

• дата внесения указанных сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

Закон устанавливает, что эти сведения также должны быть доступны для 

ознакомления на официальном сайте Российской Федерации без взимания 

платы   (п. 9 ст. 19). По истечении двух лет со дня  внесения их в реестр 

недобросовестных поставщиков данные сведения исключаются  из реестра (п. 

10 ст. 19). 

 По вине недобросовестных поставщиков в последнее время начинают все 

чаще страдать и  библиотеки. Так, Рязанская областная  универсальная научная 

библиотека им. А.М.Горького в ноябре 2009 года  стала победителем открытого 

аукциона на право заключения государственного контракта на поставку 

периодических изданий в первом полугодии 2010 года с ООО «ПРЕССА». 

Администрация библиотеки  в период, установленный для заключения 

контракта, подписала и оплатила его.  Однако,  периодические издания не 

поступили в библиотеку, поскольку  ООО «ПРЕССА» переехала  по новому 

адресу. С 30 декабря 2009 года телефоны офисса ООО «ПРЕССА» отключены. 

На неоднократные  обращения библиотеки по электронной почте ответов не 

последовало.    
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• Трофимова Т.Н. Кузнецова И.В. Федеральный закон № 94-ФЗ  «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд». Опорные конспекты, 

алгоритмы, схемы, таблицы  / Высш. школа экономики. Ин-т управления 

закупками и продажами ми. А.Б.Соловьева. – М., 2005. – 160 с.   
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• Узаконенный абсурд. Современное состояние комплектования 

библиотек: экономия или расточительство? // Университетская книга. – 2008. - 

№ 5. – С. 18-25. 

• «ФЗ № 94 выбил  библиотеки из колее»: интервью с директором 

научной библиотеки Хабаровской государственной академии экономики и 

права Юлией Владимировной Потехиной // Книготорговая газета. - 2006. - 

сентябрь, Вып.  № 9.   

• Эйдемиллер И.В. Практика применения  конкурсных процедур на 

закупку книг и документов на других носителях информации для текущего 

комплектования государственных библиотек. Итоги интерактивного опроса 

(январь-сентябрь 2007 г.) // Книготорговая газета. - 2007. - Ноябрь, Вып. № 11.  

• Эйдемиллер И. Тихонова С. Применение конкурсных процедур на 

закупку книг: итоги интерактивного опроса // Независимый библиотечный 

адвокат. – 2007. - № 6. – С. 29-47.  

• Электронный аукцион в госзаказе [Интервью с начальником 

Управления Федеральной антимонопольной службы по контролю за 

размещением государственного заказа М. Евраевым] // Университетская книга. 

– 2010. - № 2. – С. 24-31. 
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Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" 

(с изменениями от 31 декабря 2005 г., 27 июля 2006 г., 20 апреля, 24 июля, 8 
ноября 2007 г., 23 июля, 1, 30 декабря 2008 г., 28 апреля, 8 мая, 1, 17 июля 
2009 г.) 

 
Принят Государственной Думой 8 июля 2005 года 
Одобрен Советом Федерации 13 июля 2005 года 

 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Предмет и цели регулирования настоящего Федерального за-
кона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с размещением 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд (далее также - размещение заказа), в том числе устанавливает еди-
ный порядок размещения заказов, в целях обеспечения единства экономического про-
странства на территории Российской Федерации при размещении заказов, эффективного 
использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расши-
рения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и 
стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствова-
ния деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

 
2. Настоящий Федеральный закон применяется в случаях размещения заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципаль-
ных нужд, за исключением случаев, если такие услуги оказываются международными фи-
нансовыми организациями, созданными в соответствии с международными договорами, 
участником которых является Российская Федерация, а также международными финансо-
выми организациями, с которыми Российская Федерация заключила международные до-
говоры. Перечень указанных международных финансовых организаций утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

3. Особенности размещения государственного оборонного заказа, заказа на поставку 
материальных ценностей в государственный резерв могут устанавливаться иными феде-
ральными законами. 

 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации и иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации о размещении заказов 

1. Законодательство Российской Федерации о размещении заказов основывается на 
положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, иных федеральных зако-
нов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов. Нормы права, содер-
жащиеся в иных федеральных законах и связанные с размещением заказов, должны соот-
ветствовать настоящему Федеральному закону. 



 4

2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о разме-
щении заказов, Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации 
вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 
размещением заказов. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное пра-
вовое регулирование в сфере размещения заказов, вправе принимать нормативные право-
вые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением заказов, в случаях и в 
пределах, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются 
правила международного договора. 

 

Статья 3. Государственные нужды и муниципальные нужды 
1. Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств фе-

дерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 
источников финансирования потребности Российской Федерации, государственных заказ-
чиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномо-
чий Российской Федерации, государственных заказчиков (в том числе для реализации фе-
деральных целевых программ), для исполнения международных обязательств Российской 
Федерации, в том числе для реализации межгосударственных целевых программ, в кото-
рых участвует Российская Федерация (далее также - федеральные нужды), либо потребно-
сти субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, 
услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий субъектов Российской 
Федерации, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целе-
вых программ (далее также - нужды субъектов Российской Федерации). 

2. Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств ме-
стных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципаль-
ных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых 
для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
(или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципаль-
ных заказчиков. 

 

Статья 4. Государственные заказчики и муниципальные заказчики 
 
1. Государственными заказчиками, муниципальными заказчиками (далее также - за-

казчики) могут выступать соответственно государственные органы (в том числе органы 
государственной власти), органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми, органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получатели 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 
бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. 

2. В случае, если созданы федеральный орган исполнительной власти, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 
уполномоченные на осуществление функций по размещению заказов для государствен-
ных или муниципальных заказчиков (далее также - уполномоченный орган), указанные 
уполномоченные органы осуществляют функции по размещению заказов для государст-
венных или муниципальных заказчиков, определенные решением о создании соответст-
вующего уполномоченного органа, за исключением подписания государственных или му-
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ниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных или муниципальных нужд. При этом государственные или муниципальные 
контракты подписываются государственными или муниципальными заказчиками. Поря-
док взаимодействия уполномоченного органа и государственных или муниципальных за-
казчиков должен устанавливаться решением о создании такого уполномоченного органа. 

 

Статья 5. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд 

Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд понимаются осуществляемые в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом, действия заказчиков, уполномочен-
ных органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключе-
ния с ними государственных или муниципальных контрактов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (далее также 
- государственный или муниципальный контракт либо контракт), а в случае, предусмот-
ренном пунктом 14 части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона, в целях заключе-
ния с ними также иных гражданско-правовых договоров в любой форме. 

 

Статья 6. Специализированная организация 
 
1. Заказчик или уполномоченный орган (в случае, если такое право предусмотрено 

решением о создании уполномоченного органа) вправе привлечь на основе государствен-
ного или муниципального контракта или в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 
статьи 55 настоящего Федерального закона, на основе гражданско-правового договора 
юридическое лицо (далее - специализированная организация) для осуществления функций 
по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить го-
сударственный или муниципальный контракт (далее также - конкурс) или аукциона на 
право заключить государственный или муниципальный контракт (далее также - аукцион) - 
разработки конкурсной документации, документации об аукционе, опубликования и раз-
мещения извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направ-
ления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе и 
иных связанных с обеспечением проведения торгов функций. При этом создание комис-
сии по размещению заказа, определение начальной (максимальной) цены государственно-
го или муниципального контракта, предмета и существенных условий государственного 
или муниципального контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной документа-
ции, документации об аукционе, определение условий торгов и их изменение осуществ-
ляются заказчиком, уполномоченным органом, а подписание государственного или муни-
ципального контракта осуществляется заказчиком. 

2. Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком, уполномо-
ченным органом путем размещения заказа на оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

3. Специализированная организация осуществляет указанные в части 1 настоящей 
статьи функции от имени заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обя-
занности возникают у заказчика или уполномоченного органа. 

4. Заказчик, уполномоченный орган несут солидарную ответственность за вред, при-
чиненный физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, пере-
данных ей заказчиком, уполномоченным органом на основе контракта и связанных с раз-
мещением заказа, при осуществлении ею указанных в части 1 настоящей статьи функций 
от имени заказчика или уполномоченного органа. 
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5. Специализированная организация не может быть участником размещения заказа, в 
соответствии с которым эта организация осуществляет функции, указанные в части 1 на-
стоящей статьи. 

 

Статья 7. Комиссии по размещению заказов 
1. При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса ко-

тировок цен на товары, работы, услуги (далее - запрос котировок) создается конкурсная, 
аукционная или котировочная комиссия (далее также - комиссия). 

2. Заказчиком, уполномоченным органом до опубликования в официальном печат-
ном издании или до размещения на официальном сайте, определяемом в порядке, уста-
новленном статьей 16 настоящего Федерального закона, извещения о проведении откры-
того конкурса или открытого аукциона, о проведении запроса котировок, о предваритель-
ном отборе либо направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в 
закрытом аукционе принимаются решения о создании комиссии, определяются ее состав и 
порядок работы, назначается председатель комиссии. Заказчик, уполномоченный орган 
вправе включать в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональ-
ную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для госу-
дарственных или муниципальных нужд. 

3. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. 
3.1. При проведении открытого конкурса на право заключить государственный или 

муниципальный контракт на создание произведения литературы или искусства (за исклю-
чением программ для электронных вычислительных машин (далее - ЭВМ), баз данных), 
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма в состав кон-
курсной комиссии должны включаться лица творческих профессий в соответствующей 
области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем 
пятьдесят процентов общего числа членов конкурсной комиссии. 

4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в ре-
зультатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе котировок (далее - 
котировочные заявки) либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), 
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения 
заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих орга-
низаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа), а 
также непосредственно осуществляющие контроль в сфере размещения заказов должно-
стные лица уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов фе-
дерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа местного самоуправления (далее также - орган, уполномочен-
ный на осуществление контроля в сфере размещения заказов). В случае выявления в со-
ставе комиссии указанных лиц заказчик, уполномоченный орган, принявшие решение о 
создании комиссии, обязаны незамедлительно заменить их иными физическими лицами, 
которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не спо-
собны оказывать влияние участники размещения заказа, а также которые не являются не-
посредственно осуществляющими контроль в сфере размещения заказов должностными 
лицами органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов. 

5. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, уполномочен-
ного органа, принявших решение о создании комиссии. 

6. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в информационной системе общего 
пользования, поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе 
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(далее также - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе), отбор участ-
ников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, оп-
ределение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, про-
токола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

7. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

8. Котировочной комиссией осуществляются предварительный отбор участников 
размещения заказа, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном 
отборе в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также рассмот-
рение, оценка и сопоставление котировочных заявок и определение победителя в прове-
дении запроса котировок, ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных зая-
вок. 

9. Заказчик, уполномоченный орган вправе создать единую комиссию, осуществ-
ляющую функции, предусмотренные частями 6 - 8 настоящей статьи. На указанную ко-
миссию и ее членов распространяются положения настоящего Федерального закона о 
конкурсной, об аукционной и о котировочной комиссиях и о членах конкурсной, аукци-
онной и котировочной комиссий. 

10. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные частями 6 - 8 
настоящей статьи, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят про-
центов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены 
о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами ко-
миссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих пол-
номочий иным лицам не допускается. 

 

Статья 8. Участники размещения заказов 
1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение 

государственного или муниципального контракта. Участником размещения заказа может 
быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

2. Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, преду-
смотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

3. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных 
с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих предста-
вителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются до-
веренностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, 
или ее нотариально заверенной копией. 

 

Статья 9. Государственный или муниципальный контракт на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муни-
ципальных нужд 

1. Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, за-
ключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципаль-
ных нужд. 
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2. Государственный контракт и муниципальный контракт заключаются в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами с учетом положений настоящего Федерального закона. 

 
3. После определения победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении 

запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения государственного или муни-
ципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем 
конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса котировок либо при уклоне-
нии победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса котировок от 
заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой 
контракт, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации участников конкурса, участников аукциона, участников 
размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании участников конкурса, участников аукциона, участников 
размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 настоящего Фе-
дерального закона; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению су-
да, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость аресто-
ванного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процен-
тов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие ука-
занной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1. В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, аукциона или 
победителем в проведении запроса котировок либо при уклонении победителя конкурса, 
аукциона или победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта с уча-
стником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позд-
нее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных 
частью 3 настоящей статьи и являющихся основанием для отказа от заключения контрак-
та, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содер-
жаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик от-
казывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 
заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 
Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный прото-
кол размещается заказчиком на официальном сайте, определяемом в порядке, установлен-
ном статьей 16 настоящего Федерального закона, в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписа-
ния протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается 
заключить контракт. 

4. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного или муници-
пального контракта, а в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 настояще-
го Федерального закона, со дня заключения иных гражданско-правовых договоров. 
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4.1. Цена государственного или муниципального контракта является твердой и не 
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев заключения контракта 
на основании пункта 2.1 части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона, а также слу-
чаев, установленных частями 4.2, 6, 6.2 - 6.4 настоящей статьи. Оплата поставляемых то-
варов, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной 
государственным или муниципальным контрактом. Цена государственного или муници-
пального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения преду-
смотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий испол-
нения государственного или муниципального контракта. 

4.2. В случае, если в конкурсной документации, документации об аукционе при раз-
мещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту 
техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг указывались цена за-
пасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги 
и (или) работы, предложенные лицом, с которым в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом заключается контракт, в заявке на участие в конкурсе или при проведении 
аукциона, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена 
единицы услуги и (или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе испол-
нения такого контракта. Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществ-
ляется по цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных 
услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к оборудованию ис-
ходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе исполне-
ния контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контрак-
та, указанной в конкурсной документации, документации об аукционе. 

5. При заключении и исполнении государственного или муниципального контракта 
изменение условий контракта, указанных в частях 11 и 12 настоящей статьи, части 12 ста-
тьи 25, части 5 статьи 27, части 3 статьи 29, части 1 статьи 31, части 7 статьи 31.4, части 3 
статьи 31.5, части 12 статьи 35, части 6 статьи 36, части 13 статьи 37, части 3 статьи 38, 
части 1 статьи 40, части 14 статьи 41, части 22 статьи 41.8, части 11 статьи 41.9, части 15 
статьи 41.11, частях 10 и 14 статьи 41.12, части 6 статьи 42, частях 6 и 8 статьи 46, части 8 
статьи 47, части 10 статьи 53 и частях 5 и 6 статьи 54 настоящего Федерального закона, по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 6 - 6.6 и 8.1 настоящей статьи. 

6. В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией, заказчик по согла-
сованию с исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, на выполне-
ние аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музей-
ных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входя-
щих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских, аудиторских услуг вправе 
изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем таких 
работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказа-
ние которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объ-
еме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, ус-
лугами, предусмотренными контрактом. В случае, если это предусмотрено документацией 
об аукционе, конкурсной документацией, а также в случае, если заказ размещается у 
единственного поставщика в соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 55 настоящего Фе-
дерального закона, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта 
вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных 
контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен 
контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении допол-
нительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик 
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по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первона-
чальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, 
услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соот-
ветствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких 
товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену 
контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена 
единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны оп-
ределяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в 
контракте количество такого товара. 

6.1. При исполнении государственного или муниципального контракта не допуска-
ется перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если но-
вый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (испол-
нителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, слияния или присоединения. 

6.2. В случае, если цена государственного контракта на выполнение работ для феде-
ральных нужд, заключенного на срок не менее чем три года, составляет десять миллиар-
дов рублей и более и выполнение указанного контракта без изменения его цены невоз-
можно вследствие существенного возрастания стоимости подлежащих выполнению работ, 
такая цена может быть изменена на основании решения Правительства Российской Феде-
рации. 

6.3. В случае, если цена государственного или муниципального контракта на выпол-
нение работ для нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд, заклю-
ченного на срок не менее чем три года, составляет соответственно один миллиард рублей 
и более и пятьсот миллионов рублей и более и выполнение указанных контрактов без из-
менения их цены невозможно вследствие существенного возрастания стоимости подле-
жащих выполнению работ, такая цена может быть изменена на основании соответственно 
закона субъекта Российской Федерации, решения представительного органа местного са-
моуправления. 

6.4. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги субъектов естест-
венных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения, тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса заказчик при исполнении государственного или 
муниципального контракта, заключенного на основании пункта 1 или 2 части 2 статьи 55 
настоящего Федерального закона, обязан изменить цену такого контракта соответственно 
размеру изменения тарифов на соответствующие товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на товары, 
работы, услуги субъектов естественных монополий. 

6.5. При заключении государственного или муниципального контракта заказчик по 
согласованию с участником, с которым в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на 
сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участни-
ком, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчи-
ка предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена 
единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую 
как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или 
предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество то-
вара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса или открытого аукциона. 

6.6. В случае перемены государственного или муниципального заказчика по кон-
тракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику 
в том же объеме и на тех же условиях. 

7. При заключении государственного или муниципального контракта на поставку 
энергетических ресурсов проект такого контракта, направляемый государственным или 
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муниципальным заказчиком поставщику, должен быть основан на объеме потребления 
энергетических ресурсов, согласованном в предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. 

7.1. При размещении заказа на оказание услуг связи федеральным органом исполни-
тельной власти, в ведении которого находятся сети связи специального назначения, пред-
назначенные для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения право-
порядка, и который выступает государственным заказчиком, начальная (максимальная) 
цена государственного контракта, а также цена государственного контракта в случае раз-
мещения заказа указанным органом у единственного исполнителя должна определяться в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, исходя из необходимо-
сти компенсации экономически обоснованных затрат, связанных с оказанием данных ус-
луг, и возмещения обоснованной нормы прибыли (рентабельности) от капитала, исполь-
зуемого при оказании данных услуг. 

7.2. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) 
цена государственного или муниципального контракта определяется на весь срок выпол-
нения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого пе-
риода исполнения контракта. 

8. Расторжение государственного или муниципального контракта допускается ис-
ключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством. 

8.1. В случае расторжения государственного или муниципального контракта в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с 
участником размещения заказа, с которым в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном заключается контракт при уклонении победителя торгов или победителя в проведе-
нии запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника размещения 
заказа. Государственный или муниципальный контракт заключается с указанным участ-
ником размещения заказа на условиях, предусмотренных соответственно частью 3 статьи 
29, частью 3 статьи 38 и частью 8 статьи 47 настоящего Федерального закона, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящей частью. Если до расторжения государствен-
ного или муниципального контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично 
исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного 
или муниципального контракта количество поставляемого товара, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 
товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по контракту, ранее заключенному с 
победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса котировок. При 
этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного 
товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. 

8.2. В случае вынесения судом определения об обеспечении иска о расторжении го-
сударственного или муниципального контракта на поставку продовольствия, средств, не-
обходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, лекарственных 
средств, топлива, которые необходимы для нормального жизнеобеспечения граждан и от-
сутствие которых приведет к нарушению их нормального жизнеобеспечения, заказчик 
вправе разместить заказ на поставку таких товаров путем проведения запроса котировок в 
соответствии с частью 6 статьи 42 настоящего Федерального закона. 

9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного го-
сударственным или муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уп-
лату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муници-
пальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Раз-
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мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой дейст-
вующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штра-
фа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

10. В государственный контракт и муниципальный контракт включается обязатель-
ное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного государственным или 
муниципальным контрактом. 

11. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обя-
зательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказ-
чик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного госу-
дарственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня ис-
течения установленного государственным или муниципальным контрактом срока испол-
нения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государст-
венным или муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действую-
щей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уп-
латы неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 

12. В государственный или муниципальный контракт включается обязательное усло-
вие о порядке осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и каче-
ства требованиям, установленным в таком контракте. Для проверки соответствия качества 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установ-
ленным государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе привлекать 
независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом. 

 

Статья 10. Способы размещения заказа 
1. Размещение заказа может осуществляться: 
1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в 

электронной форме; 
2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполни-

теля, подрядчика), на товарных биржах). 
2. Во всех случаях размещение заказа осуществляется путем проведения торгов, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
2.1. При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

путем проведения торгов могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о 
проведении конкурса или аукциона, в конкурсной документации, документации об аук-
ционе отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные ус-
ловия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник размещения за-
каза подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении определенного лота. 
В отношении каждого лота заключается отдельный государственный или муниципальный 
контракт. 

3. Решение о способе размещения заказа принимается заказчиком, уполномоченным 
органом в соответствии с положениями настоящего Федерального закона. 

4. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд, которые соответственно производятся, вы-
полняются, оказываются не по конкретным заявкам заказчика, уполномоченного органа, 
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для которых есть функционирующий рынок и сравнивать которые можно только по их 
ценам, осуществляется путем проведения аукциона. Перечни товаров, работ, услуг, раз-
мещение заказов соответственно на поставки, выполнение, оказание которых осуществля-
ется путем проведения аукциона, устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции. В случае, если товары, работы, услуги включены в указанные перечни, размещение 
заказов на поставки таких товаров, выполнение таких работ, оказание таких услуг для го-
сударственных или муниципальных нужд путем проведения конкурса не допускается. 

4.1. Размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе автомобильных до-
рог, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, для государст-
венных или муниципальных нужд осуществляется путем проведения аукциона. Размеще-
ние заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а также ис-
кусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог феде-
рального, регионального или межмуниципального, местного значения, осуществляется 
путем проведения конкурса или аукциона. 

5. Нарушение предусмотренных настоящим Федеральным законом положений о 
размещении заказа является основанием для признания судом, арбитражным судом не-
действительным размещения заказа по иску заинтересованного лица или по иску уполно-
моченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления. 

6. Два и более заказчика, уполномоченных органа вправе осуществлять размещение 
заказов на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание од-
ноименных услуг путем проведения совместных торгов. Права, обязанности и ответствен-
ность заказчиков, уполномоченных органов при проведении совместных торгов и порядок 
проведения совместных торгов определяются соглашением сторон в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. Государ-
ственный или муниципальный контракт с победителем или победителями совместных 
торгов заключается каждым заказчиком, проводившим такие торги, или каждым заказчи-
ком, для которого размещение заказа путем проведения торгов осуществлялось уполно-
моченным органом. Исполнение государственных или муниципальных контрактов, за-
ключенных с победителем или победителями совместных торгов, осуществляется сторо-
нами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федераль-
ными законами с учетом положений настоящего Федерального закона. 

6.1. Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услуга-
ми понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, работ, ус-
луг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. 

7. Порядок взаимодействия заказчиков, уполномоченных органов при проведении 
совместных торгов может устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

8. Решение о проведении совместных торгов для нужд обороны страны и безопасно-
сти государства принимается Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 11. Требования к участникам размещения заказа при размеще-
нии заказа путем проведения торгов 

1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие 
обязательные требования к участникам размещения заказа: 
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1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства; 

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, ес-
ли он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на уча-
стие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. 

2. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный ор-
ган вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа: 

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или му-
ниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собст-
венности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литера-
туры или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на 
финансирование проката или показа национального фильма; 

2) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недоб-
росовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 

2.1. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем прове-
дения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьде-
сят миллионов рублей и более, заказчик, уполномоченный орган вправе установить также 
участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, пред-
шествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, от-
носящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на 
выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере 
размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который прово-
дится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размеще-
ния заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участни-
ка размещения заказа). 

3. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные тре-
бования к участникам размещения заказа при размещении заказа на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства о 
наличии у таких участников размещения заказа производственных мощностей, техноло-
гического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для производ-
ства товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом заказа. 
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4. Кроме указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи требований, Правительство Рос-
сийской Федерации, заказчик, уполномоченный орган не вправе устанавливать иные тре-
бования к участникам размещения заказа. 

5. Требования, указанные в частях 1 - 3 настоящей статьи, предъявляются ко всем 
участникам размещения заказа. 

6. Заказчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукционная комиссия проверя-
ет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в пункте 2 части 2 
настоящей статьи, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным орга-
ном, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, 
указанным в пунктах 2-4 части 1 настоящей статьи. При этом заказчик, уполномоченный 
орган, конкурсная или аукционная комиссия не вправе возлагать на участников размеще-
ния заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям. 

 

Статья 12. Условия допуска к участию в торгах 
1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе или заявок на участие в аукционе 

участник размещения заказа не допускается конкурсной или аукционной комиссией к уча-
стию в конкурсе или аукционе в случае: 

1) непредоставления документов, определенных частью 3 статьи 25 настоящего Фе-
дерального закона (за исключением документов, предусмотренных подпунктом "г" пункта 
1 части 3, частью 3.1 статьи 25 настоящего Федерального закона), частью 2 статьи 31.4 
или частью 2 статьи 35 настоящего Федерального закона, либо наличия в таких докумен-
тах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об 
услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о национальном 
фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых либо фи-
нансирование проката или показа которого размещается заказ; 

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 на-
стоящего Федерального закона; 

3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной до-
кументации или документации об аукционе; 

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе 
требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе, в том числе на-
личие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (макси-
мальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, 
начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к 
оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. В слу-
чае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвали-
дов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздо-
ровлению (предоставление путевок и так далее) для государственных или муниципальных 
нужд конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с 
несколькими участниками размещения заказа, решение о несоответствии заявки на уча-
стие в конкурсе таким требованиям не может быть принято только на основании несоот-
ветствия количества товара, объема услуг, указанных в извещении о проведении конкурса, 
количеству товаров, объему услуг, указанным в заявке на участие в конкурсе. 

2. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в части 
1 настоящей статьи случаев, не допускается. 

2.1. При рассмотрении заявок на участие в открытых аукционах в электронной фор-
ме принятие решения об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в от-
крытых аукционах в электронной форме, проводимых в соответствии с главой 3.1 настоя-
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щего Федерального закона, осуществляется в соответствии со статьей 41.9 настоящего 
Федерального закона. 

3. Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и 
организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридиче-
ского лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, о 
принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задол-
женностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах 
рассмотрения жалоб, а в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено 
требование, указанное в части 2.1 статьи 11 настоящего Федерального закона, - о вводе 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, об акте приемки объекта капиталь-
ного строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить 
необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа. 

4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 3 статьи 25, 
частью 2 статьи 31.4, частью 2 статьи 35 или частями 4 и 6 статьи 41.8 настоящего Феде-
рального закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения зака-
за юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника 
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого уча-
стника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что 
участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, кон-
курсная или аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в кон-
курсе или аукционе на любом этапе их проведения. 

5. Решение заказчика, уполномоченного органа, конкурсной или аукционной комис-
сии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе или аукционе ли-
бо решение конкурсной или аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в кон-
курсе или аукционе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Федеральным законом. 

6. Допуск заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной или аукционной ко-
миссией к участию в торгах участника размещения заказа, который в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи не может быть допущен к участию в торгах, если заказчиком, 
уполномоченным органом, конкурсной или аукционной комиссией были установлены 
случаи, указанные в части 1 настоящей статьи, или отказ в допуске к участию в торгах по 
иным основаниям, кроме указанных в части 1 настоящей статьи случаев, является основа-
нием для признания судом торгов недействительными по иску заинтересованного лица 
или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов фе-
дерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа местного самоуправления. 
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Статья 13. Национальный режим в отношении товаров, происходящих 
из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых ино-
странными лицами 

1. При размещении заказов к товарам, происходящим из иностранного государства 
или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, применяется национальный режим, предусматривающий, что такие 
товары, работы, услуги допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на рав-
ных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, выполняемы-
ми, оказываемыми российскими лицами, если иное не установлено международным дого-
вором Российской Федерации, настоящим Федеральным законом или иными федераль-
ными законами. 

2. Режим, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, применяется к товарам, 
происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, рабо-
там, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, если аналогичный ре-
жим установлен иностранным государством или группой иностранных государств в от-
ношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное пра-
вовое регулирование в сфере размещения заказов, по поручению Правительства Россий-
ской Федерации устанавливает условия допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказывае-
мых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в одном из сле-
дующих случаев: 

1) если иностранным государством или группой иностранных государств в отноше-
нии товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых рос-
сийскими лицами, не установлен режим, аналогичный режиму, предусмотренному частью 
1 настоящей статьи; 

2) если при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных нужд товары российского происхожде-
ния, работы, услуги, выполняемые, оказываемые российскими лицами, имеют приоритет 
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться запреты и ограни-
чения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы ино-
странных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 
для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд обороны страны и безопасности государства. 

5. Нормативный правовой акт, устанавливающий условия, запреты и ограничения 
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд, подлежит обязательному опубликованию в порядке, 
предусмотренном для официального опубликования нормативных правовых актов Прави-
тельства Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней со дня такого опубликования раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном 
в соответствии с частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

6. Товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных го-
сударств, работы, услуги, выполняемые, оказываемые иностранными лицами, допускают-
ся для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
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для государственных или муниципальных нужд в соответствии с запретами и ограниче-
ниями, установленными Правительством Российской Федерации, и на условиях, установ-
ленных в соответствии с частью 3 настоящей статьи федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения 
заказов. 

7. Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего нормативное правовое регулирование в сфере раз-
мещения заказов, сведения об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказывае-
мых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Указанный фе-
деральный орган исполнительной власти в течение десяти дней обязан представить необ-
ходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа. 

 

Статья 14. Участие учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы, организаций инвалидов в размещении заказов 

1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 
инвалидов предоставляются преимущества при участии в размещении заказов в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом. 

 
2. Для целей настоящего Федерального закона под организациями инвалидов пони-

маются общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные 
как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их 
законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и организации, 
уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских 
общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в кото-
рых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а 
доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процен-
тов. 

 

Статья 15. Особенности участия субъектов малого предпринимательст-
ва в размещении заказа 

 
1. Государственные заказчики, за исключением случаев размещения заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасно-
сти государства, и муниципальные заказчики обязаны осуществлять размещение заказов у 
субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем десять и не более чем два-
дцать процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством 
Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участни-
ками размещения заказа являются такие субъекты, а государственные заказчики в случаях 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
обороны страны и безопасности государства вправе осуществлять такое размещение зака-
зов. 

1.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) при размещении заказа на 
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муници-
пальных нужд у субъектов малого предпринимательства не должна превышать начальную 
(максимальную) цену контракта (цену лота), установленную Правительством Российской 
Федерации. 
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2. Размещение заказов путем проведения торгов, запроса котировок, в которых уча-
стниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном главами 2-4 настоящего Федерального закона, с уче-
том положений настоящей статьи. 

3. При размещении заказа путем проведения торгов, запроса котировок, которые 
предусмотрены частью 1 настоящей статьи и в которых участниками размещения заказа 
являются субъекты малого предпринимательства, информация о проведении таких торгов, 
запроса котировок должна содержаться в извещении о проведении открытого конкурса, 
открытого аукциона или в извещении о проведении запроса котировок. 

4. При размещении заказа путем проведения торгов, запроса котировок, которые 
предусмотрены частью 1 настоящей статьи и в которых участниками размещения заказа 
являются субъекты малого предпринимательства, заявки на участие в конкурсе, заявки на 
участие в аукционе или котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа, 
не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению. 

5. В случае, если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе или заявок 
на участие в аукционе субъектами малого предпринимательства подано менее двух заявок 
на участие в конкурсе или заявок на участие в аукционе, торги признаются несостоявши-
мися. 

6. В случае, если торги признаются несостоявшимися и не подана ни одна заявка или 
заявка, поданная единственным участником размещения заказа, являющимся субъектом 
малого предпринимательства, не соответствует требованиям и условиям, предусмотрен-
ным конкурсной документацией, документацией об аукционе, повторные торги, участни-
ками которых являются субъекты малого предпринимательства, не проводятся и объем 
товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых проводились такие тор-
ги, учитывается в общем годовом объеме, предусмотренном частью 1 настоящей статьи. 
Размещение заказа путем проведения торгов осуществляется в порядке, предусмотренном 
главами 2 и 3 настоящего Федерального закона. 

7. В случае, если по истечении срока подачи котировочных заявок субъектами мало-
го предпринимательства не подана ни одна заявка, соответствующая требованиям, уста-
новленным извещением о проведении запроса котировок, повторное размещение заказа 
путем запроса котировок, участниками которого являются субъекты малого предпринима-
тельства, не проводится и объем товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание 
которых проводился запрос котировок, учитывается в общем годовом объеме, предусмот-
ренном частью 1 настоящей статьи. 

 

Статья 16. Информационное обеспечение размещения заказов 
 
1. Уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, местной администрацией определяется официальное печат-
ное издание для опубликования информации о размещении заказов (далее - официальное 
печатное издание), а также официальный сайт Российской Федерации, официальный сайт 
субъекта Российской Федерации, официальный сайт муниципального образования в сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов (далее также - официаль-
ный сайт). 

2. В случае, если у муниципального образования нет официального сайта, муници-
пальный заказчик размещает информацию о размещении заказов на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное 
образование. 
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3. Размещение информации о размещении заказов на официальном сайте не может 
заменить опубликование такой информации в официальном печатном издании, если опуб-
ликование такой информации предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

4. На официальном сайте Российской Федерации размещается информация об адре-
сах официальных сайтов субъектов Российской Федерации. В случае, если высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации принято 
решение об изменении адреса официального сайта субъекта Российской Федерации, ука-
занный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия данного решения обязан на-
править информацию о таком изменении в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на ведение официального сайта Российской Федерации. Федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение официального сайта Россий-
ской Федерации, в течение двух рабочих дней со дня получения информации о таком из-
менении обязан разместить ее на официальном сайте Российской Федерации. 

5. На официальном сайте субъекта Российской Федерации размещается информация 
об адресах официальных сайтов муниципальных образований, которые расположены в 
границах такого субъекта Российской Федерации. В случае, если местной администрацией 
принято решение об изменении адреса официального сайта муниципального образования, 
местная администрация в течение одного рабочего дня со дня принятия данного решения 
обязана направить информацию о таком изменении в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, который уполномочен на ведение официального сайта субъ-
екта Российской Федерации и который в течение двух рабочих дней со дня получения ин-
формации о таком изменении обязан разместить ее на официальном сайте субъекта Рос-
сийской Федерации. 

6. Размещается без взимания платы информация о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд на официальном сайте 
Российской Федерации, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд на официальном сайте муниципального образо-
вания или (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена обязанность 
размещать данную информацию одновременно на официальном сайте муниципального 
образования и официальном сайте субъекта Российской Федерации) на официальном сай-
те субъекта Российской Федерации, об условиях, о запретах, об ограничениях допуска то-
варов, происходящих из иностранного государства или групп иностранных государств, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения 
заказов и указанная в частях 4 и 5 настоящей статьи информация. При этом к информации 
о размещении заказа относятся предусмотренная настоящим Федеральным законом ин-
формация и полученные в результате принятия решения о размещении заказа и в ходе 
размещения заказа сведения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении о проведе-
нии открытого конкурса или открытого аукциона, извещении о проведении запроса коти-
ровок, конкурсной документации, документации об аукционе, изменениях, вносимых в 
такие извещения и такую документацию, разъяснениях такой документации, протоколах, 
составляемых в ходе размещения заказа. 

7. Порядок пользования официальными сайтами и требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными сайтами устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

8. Информация о размещении заказа, размещенная на официальных сайтах, должна 
быть доступна для ознакомления без взимания платы. 
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Статья 17. Контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
размещении заказов 

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов заказчиком, 
уполномоченным органом или специализированной организацией, конкурсной, аукцион-
ной или котировочной комиссией, уполномоченным на ведение официального сайта фе-
деральным органом исполнительной власти, организацией, оказывающей услуги по об-
служиванию официального сайта и обеспечению функционирования такого сайта, упол-
номоченными на ведение реестров заключенных по итогам размещения заказов государ-
ственных или муниципальных контрактов федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления, операторами электронных площадок осуществляется путем плановых и 
внеплановых проверок. При проведении указанных проверок не подлежат проверке ре-
зультаты оценки заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в пунктах 1 и 1.1 
части 4 статьи 28, пунктах 1, 2 и 4 части 3 статьи 31.6 настоящего Федерального закона. 

2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов уполномоченным 
на ведение официального сайта федеральным органом исполнительной власти, организа-
цией, оказывающей услуги по обслуживанию официального сайта и обеспечению функ-
ционирования такого сайта, уполномоченным на ведение реестра заключенных по итогам 
размещения заказов государственных контрактов федеральным органом исполнительной 
власти, операторами электронных площадок осуществляется уполномоченным на осуще-
ствление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной 
власти. 

3. Плановые проверки при размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации или 
муниципальных нужд осуществляются соответственно уполномоченными на осуществле-
ние контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления муниципального района, городского округа. Порядок проведения плановых 
проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере 
размещения заказов. 

4. Внеплановые проверки при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации или 
муниципальных нужд осуществляются соответственно уполномоченным на осуществле-
ние контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов органом местного самоуправления муниципального 
района, городского округа. 

5. Внеплановая проверка осуществляется в случае обращения участника размещения 
заказа с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специа-
лизированной организации или оператора электронной площадки либо конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссии, поступления информации о нарушении законода-
тельства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов, а также в целях контроля за исполнением предписаний, 
выданных в соответствии с частью 9 настоящей статьи. При этом рассмотрение такой жа-
лобы осуществляется в порядке, установленном главой 8 настоящего Федерального зако-
на. В случае, если внеплановая проверка осуществляется на основании жалобы участника 
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размещения заказа, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения ука-
занной жалобы принимается единое решение. 

6. В случае поступления информации о неисполнении указанными в части 1 настоя-
щей статьи лицами вынесенных в соответствии с частью 9 настоящей статьи предписаний, 
а также в случае поступления информации о совершении указанными лицами действия 
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения, уполномо-
ченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган ис-
полнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
вправе осуществлять также внеплановые проверки при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или 
муниципальных нужд. 

7. В отношении одного заказчика, одного уполномоченного органа, одной дейст-
вующей на постоянной основе конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, 
уполномоченного на ведение официального сайта федерального органа исполнительной 
власти, одной организации, оказывающей услуги по обслуживанию и обеспечению функ-
ционирования официального сайта, уполномоченных на ведение реестров заключенных 
по итогам размещения заказов государственных или муниципальных контрактов феде-
рального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органа местного самоуправления, одного оператора электронной пло-
щадки плановые проверки осуществляются не более чем один раз в шесть месяцев. 

8. В отношении одной специализированной организации, одной конкурсной, аукци-
онной или котировочной комиссии, за исключением указанных в части 7 настоящей ста-
тьи комиссий, плановые проверки осуществляются не более чем один раз за период со дня 
опубликования извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, на-
правления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или закрытом аукционе 
либо размещения информации о проведении запроса котировок на официальном сайте до 
дня заключения государственного или муниципального контракта, признания торгов не-
состоявшимися либо отклонения всех котировочных заявок. 

9. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок, а 
также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномо-
ченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки 
либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссии нарушений указанными в 
части 1 настоящей статьи лицами законодательства Российской Федерации и (или) иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов уполномо-
ченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган ис-
полнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
орган местного самоуправления вправе: 

1) выдать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, 
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, в результате действий (бездейст-
вия) которых были нарушены права и законные интересы участников размещения заказа, 
обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании торгов; 

2) выдать указанным в части 1 настоящей статьи лицам обязательные для исполне-
ния предписания об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

3) обратиться в суд, арбитражный суд с иском о признании размещенного заказа не-
действительным. 

10. Предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации, выдан-
ное в соответствии с частью 9 настоящей статьи, должно содержать указание на конкрет-
ные действия, которые должно совершить лицо, которому выдано такое предписание, для 
устранения указанного нарушения. 
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11. Уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов феде-
ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня вы-
дачи предписания в соответствии с частью 9 настоящей статьи обязаны разместить такое 
предписание на официальном сайте. 

12. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок фак-
та совершения указанными в части 1 настоящей статьи лицами действия (бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения, уполномоченный на осуще-
ствление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления в течение 
двух рабочих дней со дня выявления такого факта обязан передать информацию о совер-
шении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный 
орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

13. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок фак-
та совершения указанными в части 1 настоящей статьи лицами действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления, уполномоченные на осуществление контро-
ля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления в те-
чение двух рабочих дней со дня выявления такого факта обязаны передать информацию о 
совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы 
в правоохранительные органы. 

14. В случае поступления информации о неисполнении лицом выданного ему в соот-
ветствии с частью 9 настоящей статьи предписания уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления обязан передать 
информацию об этом в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федеральный орган исполнительной власти или уполномоченный на осуществле-
ние контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации либо вправе обратиться в суд, арбитражный суд с требованием о понуж-
дении совершить действия, соответствующие законодательству Российской Федерации. 

15. В случае поступления информации о неисполнении лицом выданного ему в соот-
ветствии с частью 9 настоящей статьи предписания уполномоченные на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе применить меры ответст-
венности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обратиться 
в суд, арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия, соответствую-
щие законодательству Российской Федерации. 

16. При проведении проверок, указанных в части 1 настоящей статьи, работники 
уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления в соответствии с возложенными на них полно-
мочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и решения руководителей (их 
заместителей) указанных органов о проведении проверки имеют право беспрепятственно-
го доступа в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляю-
щие функции указанных органов органы или организации, органы управления государст-
венных внебюджетных фондов, бюджетные учреждения, к иным получателям бюджетных 
средств, а также в организации, осуществляющие функции специализированных органи-
заций, оказывающие услуги по обслуживанию официального сайта и обеспечению функ-
ционирования такого сайта, являющиеся операторами электронных площадок, для полу-
чения документов и информации о размещении заказов, необходимых уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральному органу исполни-
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тельной власти, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органу 
местного самоуправления. 

 

Статья 17.1. Обязанность представления информации в органы, упол-
номоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

1. Осуществляющие функции специализированной организации, оказывающие услу-
ги по обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования такого сайта, 
являющиеся операторами электронных площадок коммерческие организации и некоммер-
ческие организации, федеральные органы исполнительной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные 
осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами, бюджетные учреждения, иные получа-
тели бюджетных средств (их должностные лица) обязаны представлять в органы, уполно-
моченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов, по требованию таких 
органов необходимые им документы, объяснения в письменной или устной форме, ин-
формацию о размещении заказов (в том числе информацию о размещении заказов, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну). 

2. Информация о размещении заказов, составляющая государственную, коммерче-
скую, служебную, иную охраняемую законом тайну, представляется в органы, уполномо-
ченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов, в соответствии с требо-
ваниями, установленными федеральными законами. 

 

Статья 17.2. Обязанность органов, уполномоченных на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов, по соблюдению государственной, 
коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны 

1. Информация, составляющая государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну и полученная органами, уполномоченными на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов, при осуществлении своих полномочий, не подле-
жит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

2. За разглашение информации, составляющей государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, работники органов, уполномоченных на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов, несут гражданско-правовую, адми-
нистративную, уголовную ответственность. 

3. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате разглаше-
ния органами, уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов, 
или их должностными лицами информации, составляющей государственную, коммерче-
скую, служебную, иную охраняемую законом тайну, подлежит возмещению за счет соот-
ветственно казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования. 

 

Статья 18. Реестры государственных или муниципальных контрактов, 
заключенных по итогам размещения заказов 

 
1. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение 
реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам раз-
мещения заказов (далее - реестры контрактов), осуществляют ведение соответственно 
реестров государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации, го-
сударственных контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации, му-
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ниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования. В реест-
ры контрактов не включаются сведения о государственных или муниципальных контрак-
тах и об иных заключенных в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 настоящего 
Федерального закона гражданско-правовых договорах. 

2. В реестрах контрактов должны содержаться следующие сведения: 
1) наименование заказчика; 
2) источник финансирования; 
3) способ размещения заказа; 
4) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения 

запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения кон-
тракта; 

5) дата заключения контракта; 
6) предмет, цена контракта и срок его исполнения; 
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, 

место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц) 
поставщика (исполнителя, подрядчика); 

8) сведения об исполнении контракта. 
3. В течение трех рабочих дней со дня заключения государственного или муници-

пального контракта заказчики направляют указанные в пунктах 1 - 7 части 2 настоящей 
статьи сведения соответственно в уполномоченные на ведение реестров контрактов феде-
ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, орган местного самоуправления. В случае, если в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия государственного или 
муниципального контракта, заказчики в течение трех рабочих дней со дня внесения таких 
изменений направляют в указанные органы сведения, которые предусмотрены частью 2 
настоящей статьи и в отношении которых были внесены изменения в условия контракта. 
Сведения, указанные в пункте 8 части 2 настоящей статьи, направляются заказчиками в 
указанные органы в течение трех рабочих дней со дня исполнения или расторжения госу-
дарственного или муниципального контракта. 

4. Уполномоченные на ведение реестров контрактов федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган ме-
стного самоуправления осуществляют размещение соответственно на официальном сайте 
Российской Федерации, на официальном сайте субъекта Российской Федерации, офици-
альном сайте муниципального образования указанных в части 2 настоящей статьи сведе-
ний в течение трех рабочих дней со дня их получения. 

5. Сведения, содержащиеся в реестрах контрактов, должны быть доступны для озна-
комления на официальном сайте без взимания платы. 

6. Порядок ведения реестров контрактов, требования к технологическим, программ-
ным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользова-
ния официальным сайтом, на котором размещаются указанные реестры, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

7. Сведения, касающиеся размещения заказов и заключения контрактов и состав-
ляющие государственную тайну, включаются в отдельный реестр контрактов, порядок ве-
дения которого устанавливается Правительством Российской Федерации. Указанные све-
дения не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в 
сети "Интернет". 

 

Статья 19. Реестр недобросовестных поставщиков 
1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется уполномочен-

ным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом ис-
полнительной власти. 
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2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках 

размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного или муниципального 
контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государст-
венные или муниципальные контракты по решению суда расторгнуты в связи с сущест-
венным нарушением ими государственных или муниципальных контрактов. 

3. Реестр недобросовестных поставщиков должен содержать следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, 

место жительства, идентификационный номер налогоплательщика лиц, указанных в части 
2 настоящей статьи; 

2) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения 
запроса котировок в случае, если победитель аукциона, победитель конкурса или победи-
тель в проведении запроса котировок уклонился от заключения государственного или му-
ниципального контракта, дата признания несостоявшимися торгов, в которых единствен-
ный участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе или заявку на 
участие в аукционе, либо участник размещения заказа, признанный единственным участ-
ником конкурса или аукциона, либо участник аукциона, единственно участвующий в аук-
ционе, уклонился от заключения государственного или муниципального контракта, дата 
проведения запроса котировок, в котором единственный участник размещения заказа, по-
давший котировочную заявку, отказался от заключения государственного или муници-
пального контракта, дата заключения неисполненного или ненадлежащим образом испол-
ненного государственного или муниципального контракта; 

3) предмет, цена контракта и срок его исполнения; 
4) основания и дата расторжения государственного или муниципального контракта в 

случае расторжения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком) контракта; 

5) дата внесения указанных сведений в реестр недобросовестных поставщиков. 
4. В случае, если государственный или муниципальный контракт заключен с участ-

ником размещения заказа, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 
заключается контракт при уклонении победителя торгов, участника конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта, или победителя в проведении запроса ко-
тировок от заключения контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключе-
ния контракта с указанным участником размещения заказа направляет в уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнитель-
ной власти сведения, предусмотренные пунктами 1-3 части 3 настоящей статьи, а также 
выписку из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в части определе-
ния победителя торгов, участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта, или победителя в проведении запроса котировок, уведомление победителя 
торгов, участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй но-
мер, участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, 
или победителя в проведении запроса котировок об отказе от заключения контракта, ре-
шение суда о понуждении победителя торгов, участника конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене контракта, или победителя в проведении запроса котировок к 
заключению контракта (при его наличии) и иные свидетельствующие об отказе победите-
ля торгов, участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контрак-
та, или победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта документы. 
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5. В случае, если единственный участник размещения заказа, подавший заявку на 
участие в конкурсе, заявку на участие в аукционе или котировочную заявку, либо участ-
ник размещения заказа, признанный единственным участником конкурса или аукциона, 
либо участник аукциона, единственно участвующий в аукционе, уклонился от заключения 
государственного или муниципального контракта, заказчик в течение пяти рабочих дней 
со дня истечения срока подписания контракта, указанного в конкурсной документации, 
документации об аукционе или в извещении о проведении запроса котировок, направляет 
в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный 
орган исполнительной власти сведения, предусмотренные пунктами 1-3 части 3 настоя-
щей статьи, а также выписку из протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, уведомление, направленное един-
ственным участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе, заявку 
на участие в аукционе или котировочную заявку, либо участником размещения заказа, 
признанным единственным участником конкурса или аукциона, либо единственным уча-
стником аукциона, участвующим в аукционе, об отказе от заключения контракта, решение 
суда о понуждении такого участника к заключению контракта (при его наличии) и иные 
свидетельствующие об отказе указанных лиц от заключения контракта документы. 

6. В случае расторжения государственного или муниципального контракта в связи с 
существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) контракта в тече-
ние трех рабочих дней со дня расторжения контракта заказчик направляет в уполномо-
ченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган ис-
полнительной власти сведения, предусмотренные пунктами 1-4 части 3 настоящей статьи, 
а также копию решения суда о расторжении контракта. 

7. Уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов феде-
ральный орган исполнительной власти осуществляет размещение сведений, предусмот-
ренных частью 3 настоящей статьи, в реестре недобросовестных поставщиков в течение 
трех рабочих дней со дня их поступления. 

8. В случае поступления сведений об уклонении участника размещения заказа от за-
ключения государственного или муниципального контракта и отсутствия документов, 
свидетельствующих об отказе участника размещения заказа от заключения контракта, в 
течение десяти рабочих дней уполномоченный на осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов федеральный орган исполнительной власти осуществляет проверку фак-
та уклонения участника размещения заказа от заключения контракта. В случае подтвер-
ждения факта уклонения участника размещения заказа от заключения контракта уполно-
моченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган 
исполнительной власти осуществляет размещение сведений, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи, в реестре недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней 
со дня подтверждения указанного факта. 

9. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, должны быть 
доступны для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации без взимания 
платы. 

10. Сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, по истечении двух лет 
со дня их внесения в реестр недобросовестных поставщиков исключаются из реестра не-
добросовестных поставщиков. 

11. Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, требования к техноло-
гическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. 

12. Включение сведений об участнике размещения заказа, уклонившемся от заклю-
чения государственного или муниципального контракта, о поставщике (исполнителе, под-
рядчике), с которым государственный или муниципальный контракт расторгнут в связи с 
существенным нарушением им государственного или муниципального контракта, в реестр 
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недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовест-
ных поставщиков, равно как и неисполнение действий, предусмотренных частью 10 на-
стоящей статьи, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке. 

 

Глава 2. Размещение заказа путем проведения конкурса 
 

Статья 20. Конкурс на право заключить государственный или муници-
пальный контракт 

1. В целях настоящего Федерального закона под конкурсом понимаются торги, по-
бедителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения 
государственного или муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер. 

2. Конкурс может быть открытым или закрытым. Заказчик, уполномоченный орган 
вправе размещать заказ путем проведения закрытого конкурса исключительно в случае 
размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о ко-
торых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 
конкурсной документации либо в проекте государственного контракта. 

3. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за участие в кон-
курсе, за исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

4. Заказчиком, уполномоченным органом может быть установлено требование о вне-
сении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее так-
же - требование обеспечения заявки на участие в конкурсе). При этом размер обеспечения 
заявки на участие в конкурсе не может превышать пять процентов начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота). В случае, если заказчиком, уполномоченным органом 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в 
равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в кон-
курсной документации. 

5. Для подготовки к проведению конкурса, в том числе в случае, если заказчик, 
уполномоченный орган не имеют возможности составить подробные спецификации това-
ров, определить характеристики работ (выполнение сложных научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских или технологических работ) или услуг в целях наиболее полного 
удовлетворения государственных или муниципальных нужд, заказчик, уполномоченный 
орган могут опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официаль-
ном сайте сообщение о своей заинтересованности в проведении конкурса с указанием 
срока представления предложений о технических, технологических и качественных ха-
рактеристиках товаров, работ, услуг. Представленные предложения могут учитываться 
при определении предмета конкурса. После определения предмета конкурса заказчик, 
уполномоченный орган принимают решение о проведении конкурса. При этом заказчик, 
уполномоченный орган не вправе устанавливать какие-либо преимущества для лиц, по-
давших указанные предложения. 

6. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного ор-
гана, специализированной организации или конкурсной комиссии с участником размеще-
ния заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может 
быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации. 
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Статья 21. Извещение о проведении открытого конкурса 
1. Извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается заказчиком, 

уполномоченным органом, специализированной организацией в официальном печатном 
издании и размещается на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

2. При проведении открытого конкурса на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципальный заказчик, 
уполномоченный орган, специализированная организация в срок, установленный в части 1 
настоящей статьи, размещают также на официальном сайте субъекта Российской Федера-
ции, в границах которого расположено муниципальное образование, извещение о прове-
дении такого открытого конкурса. 

3. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация также вправе 
опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в любых средствах массовой 
информации, в том числе в электронных средствах массовой информации, при условии, 
что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо предусмотрен-
ных частями 1 и 2 настоящей статьи опубликования и размещения. 

4. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие 
сведения: 

1) форма торгов; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
организации; 

3) утратил силу; 
4) предмет государственного или муниципального контракта с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением 
случая, если при проведении конкурса на право заключить государственный или муници-
пальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 
оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необхо-
димое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг; 

5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
6) утратил силу; 
7) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); 
8) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным органом за предоставление конкурсной 
документации, если такая плата установлена; 

9) утратил силу; 
10) утратил силу; 
11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-

крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 

12) преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов, если такие преимущества установлены заказчи-
ком, уполномоченным органом. При этом заказчик, уполномоченный орган вправе уста-
навливать преимущества указанным категориям лиц в отношении предлагаемой цены 
контракта в размере до пятнадцати процентов в порядке и в соответствии с перечнем то-
варов, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации; 

13) утратил силу; 
14) утратил силу. 
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4.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допус-
кается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного 
решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются заказчиком, 
уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном 
для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сай-
те извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе 
такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

5. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от 
его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опублико-
вывается и размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной ор-
ганизацией соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия ре-
шения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для офици-
ального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения за-
казчиком, уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, от-
крывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения 
заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают 
участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе от проведения открытого конкурса. 

 

Статья 22. Содержание конкурсной документации 
1. Конкурсная документация разрабатывается заказчиком, уполномоченным орга-

ном, специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным ор-
ганом. 

2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные заказчи-
ком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответст-
вия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказ-
чика. 

2.1. Не допускается включать в конкурсную документацию (в том числе и в форме 
требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к 
производителю товара, к участнику размещения заказа (в том числе требования к квали-
фикации участника размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа 
опыта работы), а также требования к его деловой репутации, требования о наличии у уча-
стника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудова-
ния, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, 
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поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, яв-
ляющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установле-
ния таких требований к участнику размещения заказа предусмотрена настоящим Феде-
ральным законом. 

3. Конкурсная документация не должна содержать указание на товарные знаки, зна-
ки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а 
также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут 
за собой ограничение количества участников размещения заказа. Конкурсная документа-
ция может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, 
оказании услуг предполагается использовать товары, поставка которых не является пред-
метом контракта. В случае, если в конкурсной документации содержится указание на то-
варные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, в конкурсной документации также должно содержаться 
указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии 
информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, 
происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При 
указании в конкурсной документации на товарные знаки они должны сопровождаться 
словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых 
размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких 
товаров с товарами, используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в 
соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с частью 
2 настоящей статьи. 

4. Конкурсная документация должна содержать: 
1) в соответствии с частями 2 - 4 статьи 25 настоящего Федерального закона требо-

вания к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, в том 
числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - электронный доку-
мент), и инструкцию по ее заполнению; 

2) требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, 
который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребитель-
ских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к 
описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, кото-
рые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик; 

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, ра-
бот, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимо-
сти); 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг; 

4.1) начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), а также начальную 
(максимальную) цену единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на 
поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образова-
ния, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для государственных или 
муниципальных нужд конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заклю-
чить контракт с несколькими участниками размещения заказа. В случае, если при прове-
дении конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт на 
выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказа-
ние услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество за-
пасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, заказчик, уполномоченный 
орган вправе указать в конкурсной документации начальную (максимальную) цену кон-
тракта (цену лота), а также начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой за-
пасной части) к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы ус-
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луги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудова-
ния, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей; 

4.2) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
4.3) источник финансирования заказа; 
5) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета рас-

ходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обяза-
тельных платежей); 

5.1) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной 
(максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию - в случае, 
если при проведении конкурса на право заключить государственный или муниципальный 
контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудо-
вания невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к обо-
рудованию, необходимый объем работ, услуг; 

6) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Россий-
ской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и исполь-
зуемого при оплате заключенного государственного или муниципального контракта; 

8) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом коли-
чество товаров, объем работ, услуг в соответствии с частью 6 статьи 9 настоящего Феде-
рального закона; 

8.1) сведения о возможности заказчика заключить контракт на поставку технических 
средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг по сана-
торно-курортному лечению и оздоровлению для государственных или муниципальных 
нужд с несколькими участниками размещения заказа; 

8.2) сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара 
при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 настоящего Федерального 
закона; 

8.3) сведения о возможности заказчика заключить контракт с несколькими участни-
ками размещения заказа при размещении заказа на выполнение двух и более научно-
исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями 
контракта, указанными в конкурсной документации, составляющих один лот (далее - по-
исковая научно-исследовательская работа), с указанием количества таких контрактов. В 
этом случае в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная 
(максимальная) цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех 
контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ является одинако-
вой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) 
цен всех контрактов в отношении данного лота; 

9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является 
день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении конкурса. Дата окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствии с частью 2 статьи 26 
настоящего Федерального закона; 

10) требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со 
статьей 11 настоящего Федерального закона; 

11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения измене-
ний в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в конкурсе устанавливается в 
соответствии с частью 9 статьи 25 настоящего Федерального закона; 

12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 
размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации в соответствии с 
частью 1 статьи 24 настоящего Федерального закона; 
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13) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе устанавливаются в соответствии с частью 1 статьи 26 настоящего Федерального за-
кона; 

14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответствии 
с частью 4 статьи 28 настоящего Федерального закона; 

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
15.1) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения де-

нежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 
указанных денежных средств в случае установления заказчиком, уполномоченным орга-
ном требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

15.2) размер обеспечения исполнения государственного или муниципального кон-
тракта, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным 
органом установлено требование обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения 
исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого кон-
курса. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) или в преду-
смотренных пунктом 8.2 настоящей части случаях начальная (максимальная) цена одного 
контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обя-
заны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до 
тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее 
чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если 
размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота), в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не ме-
нее чем размер аванса. В случае установления заказчиком, уполномоченным органом тре-
бования обеспечения исполнения контракта при размещении заказа на две и более поис-
ковые научно-исследовательские работы указанное требование устанавливается в отно-
шении каждого контракта на выполнение таких работ и размер обеспечения исполнения 
контракта устанавливается исходя из начальной (максимальной) цены лота пропорцио-
нально количеству этих контрактов с учетом требований настоящего пункта. Заказчик, 
уполномоченный орган вправе определить обязательства по государственному или муни-
ципальному контракту, которые должны быть обеспечены; 

16) срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подпи-
сать проект государственного или муниципального контракта. Указанный срок должен 
составлять не менее чем десять дней. 

5. К конкурсной документации должен быть приложен проект государственного или 
муниципального контракта (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - проект 
контракта в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурс-
ной документации. 

6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. 

 

Статья 23. Порядок предоставления конкурсной документации 
1. В случае проведения открытого конкурса заказчик, уполномоченный орган, спе-

циализированная организация обеспечивают размещение конкурсной документации на 
официальном сайте в срок, предусмотренный частью 1 статьи 21 настоящего Федерально-
го закона, одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса. 
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Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сай-
те без взимания платы. 

2. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого конкурса заказчик, уполномоченный 
орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную 
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При 
этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения уча-
стником размещения заказа платы за предоставление конкурсной документации, если та-
кая плата установлена заказчиком, уполномоченным органом и указание об этом содер-
жится в извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предос-
тавления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной 
платы не должен превышать расходы заказчика, уполномоченного органа на изготовление 
копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, по-
средством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электрон-
ного документа осуществляется без взимания платы. 

3. Предоставление конкурсной документации до опубликования и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается. 

4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответ-
ствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном частью 2 
настоящей статьи. 

5. В случае нарушения требований, установленных частями 1 - 4 настоящей статьи, 
открытый конкурс может быть признан недействительным в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке. 

 

Статья 24. Разъяснение положений конкурсной документации и внесе-
ние в нее изменений 

1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений кон-
курсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный 
орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной до-
кументации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть раз-
мещено заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на 
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения 
заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации 
не должно изменять ее суть. 

3. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии 
с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в 
конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 
такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком, 
уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном 
для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в тече-
ние двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных до-
кументов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная 
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документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен 
так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

 

Статья 25. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в 

конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 
2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком 
конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором по-
дается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, 
имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юри-
дических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответст-
вии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В 
случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на уча-
стие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и 
подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в слу-
чае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной доку-
ментации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация 
участника размещения заказа; 
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д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических 
лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого ре-
шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесе-
ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения 
исполнения контракта являются крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об ус-
ловиях исполнения государственного или муниципального контракта, в том числе пред-
ложение о цене контракта, о цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении 
заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в 
сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для госу-
дарственных или муниципальных нужд конкурсной документацией предусмотрено право 
заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; о цене за-
пасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы услу-
ги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить государст-
венный или муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) 
на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг заказчиком, 
уполномоченным органом указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каж-
дой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы 
услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также 
копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, ус-
тановленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким това-
ру, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных до-
кументов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 
документы передаются вместе с товаром; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника раз-
мещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится ука-
зание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или 
копия такого поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Федерального зако-
на, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установле-
ны требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса и данные требования 
предусмотрены конкурсной документацией; 

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требова-
нию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 настоящего Федераль-
ного закона, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным 
органом; 

г) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего Федераль-
ного закона, в случае, если такое требование установлено Правительством Российской 
Федерации. 



 37

3.1. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотогра-
фию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается 
заказ. 

3.2. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размеще-
ния заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 настоящего 
Федерального закона. 

3.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в кон-
курсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки 
на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть 
скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны 
участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размеще-
ния заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома за-
явки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также под-
тверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 
конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается ус-
танавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключени-
ем предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в 
конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования 
о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в 
конкурсе. 

4. Требовать от участника размещения заказа иное, за исключением предусмотрен-
ных подпунктами "а" - "в" , "д" и "е" пункта 1, пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи 
документов и сведений, не допускается. Не допускается требовать от участника размеще-
ния заказа предоставление оригиналов документов. 

5. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного до-
кумента, заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвердить в письменной форме или 
в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня по-
лучения такой заявки. 

6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в кон-
курсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Участник размещения заказа, кото-
рый может оказывать влияние на деятельность специализированной организации, не мо-
жет подать заявку на участие в конкурсе. 

6.1. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика за-
ключить государственные или муниципальные контракты на выполнение двух и более 
поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения за-
каза, участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) толь-
ко в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы. 

7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с 
такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе с учетом положений части 2 статьи 26 настоящего Федерально-
го закона. 

8. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, 
уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиден-
циальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных доку-
ментов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскры-
тия в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона. 
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9. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе из-
менить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия 
конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае, ес-
ли было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, 
уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на 
участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, уполно-
моченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме 
электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в 
конкурсной документации, регистрируются заказчиком, уполномоченным органом, спе-
циализированной организацией. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заяв-
кой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения за-
каза, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том 
числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с за-
явкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника раз-
мещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего 
конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализиро-
ванная организация выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием 
даты и времени его получения. 

11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в кон-
курсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией 
предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отноше-
нии тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или 
не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

11.1. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика за-
ключить государственные или муниципальные контракты на выполнение двух и более 
поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения за-
каза и по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе число поданных заявок не 
превышает указанного в конкурсной документации количества поисковых научно-
исследовательских работ, конкурс признается несостоявшимся и контракты на выполне-
ние указанных работ заключаются со всеми участниками размещения заказа, подавшими 
заявки на участие в конкурсе, в порядке, установленном частью 12 настоящей статьи, при 
условии, что такие заявки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным кон-
курсной документацией. 

12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или 
открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в кон-
курсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьями 27 - 28 на-
стоящего Федерального закона. В случае, если указанная заявка соответствует требовани-
ям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех ра-
бочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику 
размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект кон-
тракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предло-
женных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагае-
мого к конкурсной документации. При этом государственный или муниципальный кон-
тракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с уче-
том положений части 4 статьи 29 настоящего Федерального закона на условиях и по цене 
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной докумен-
тацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену 
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контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участ-
ник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 
государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику размещения за-
каза в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муници-
пального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа 
в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также 
обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом 
было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник разме-
щения заказа признается уклонившимся от заключения государственного или муници-
пального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения кон-
тракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-
се, не возвращаются. 

 

Статья 26. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в конкурсе 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении откры-
того конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 
конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе осуществляются в один день. 

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредст-
венно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае 
проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, 
но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и кон-
курсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при 
вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности по-
дать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу до вскры-
тия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не ото-
званы, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

3.1. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика за-
ключить государственные или муниципальные контракты на выполнение двух и более 
поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения за-
каза, заявка на участие в конкурсе, поданная одновременно в отношении двух и более та-
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ких работ, не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику размещения зака-
за. 

4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе. 

5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на уча-
стие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного до-
кумента заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и докумен-
тов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного 
или муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оцен-
ки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки 
на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся. 

6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия дос-
тупа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе инфор-
мация об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о нали-
чии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу 
размещаться на официальном сайте. 

7. Утратила силу. 
8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия дос-

тупа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается 
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в течение дня, 
следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте. При разме-
щении заказа на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе размещается за-
казчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном 
сайте в течение трех рабочих дней со дня подписания такого протокола. 

9. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны осу-
ществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких 
конвертов и открытия доступа к таким заявкам. 

10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкур-
се и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты 
с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие 
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конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае, если бы-
ло установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполно-
моченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. 

 

Статья 27. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников раз-
мещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 настоящего 
Федерального закона. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превы-
шать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-
тия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения 
заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в кон-
курсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа 
к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 на-
стоящего Федерального закона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномочен-
ным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол 
должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на уча-
стие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и 
о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения за-
каза к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений на-
стоящего Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, 
положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в кон-
курсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих 
требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной 
комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему 
в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом, специали-
зированной организацией на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подав-
шим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам 
размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в 
конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

3. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, 
подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в части 2 настоящей ста-
тьи. 

4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников разме-
щения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкур-
се и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подав-
шего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если 
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состо-
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явшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в 
конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и призна-
нии участником конкурса принято относительно только одного участника размещения за-
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. При этом заказчик, 
уполномоченный орган в случае, если было установлено требование обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на 
участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостояв-
шимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником конкурса. 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключе-
ния с ним государственного или муниципального контракта. 

 
5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник разме-

щения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, за-
казчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, 
который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных 
таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации. При этом государственный или муниципальный контракт заклю-
чается с учетом положений части 4 статьи 29 настоящего Федерального закона на услови-
ях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурс-
ной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (макси-
мальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого 
конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного или му-
ниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. Государ-
ственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола, предусмотренного частью 2 
настоящей статьи, или при проведении закрытого конкурса со дня подписания указанного 
протокола. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, преду-
смотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения 
исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было уста-
новлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса призна-
ется уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В 
случае уклонения такого участника конкурса от заключения контракта денежные средст-
ва, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

 

Статья 28. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
 
1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкур-
са. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня 
подписания протокола, указанного в части 2 статьи 27 настоящего Федерального закона. 
При проведении конкурса на право заключить государственный или муниципальный кон-
тракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, 
либо на право заключить государственный или муниципальный контракт на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ такой 
срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола. 
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2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурс-
ной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного или му-
ниципального контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 
конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять 
сто процентов. 

3. В случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указа-
ние на преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы 
и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в 
конкурсе указанных участников размещения заказа. 

4. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках 
на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заяв-
ки по цене контракта (цене единицы товара, услуги в случае размещения заказа на постав-
ку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, ус-
луг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для государственных или муни-
ципальных нужд, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заклю-
чить контракт с несколькими участниками размещения заказа; цене запасных частей к 
технике, к оборудованию и цене единицы работы, услуги в случае, если при проведении 
конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт на выполне-
ние технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования конкурсной до-
кументацией предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к 
оборудованию; цене единицы услуги в случае, если при проведении конкурса на право 
заключить государственный или муниципальный контракт на оказание услуг связи, юри-
дических услуг конкурсной документацией предусмотрена начальная (максимальная) це-
на единицы услуги) и иным критериям, указанным в конкурсной документации. При этом 
критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены контракта могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара; 

1.1) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размеще-
нии заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

2) расходы на эксплуатацию товара; 
3) расходы на техническое обслуживание товара; 
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 
6) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 
7) утратил силу; 
8) утратил силу. 
4.1. Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе 

в соответствии с критерием, предусмотренным пунктом 1.1 части 4 настоящей статьи, 
вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса 
опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, 
технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, не-
обходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, в 
том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это установлено 
содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. 

5. Утратила силу с 1 октября 2007 г. 
6. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных частью 4 

настоящей статьи, критериев оценки заявок на участие в конкурсе. При этом значимость 
критериев, указанных в пунктах 1 и 1.1 части 4 настоящей статьи, не может составлять 
более двадцати процентов, а в случае проведения конкурса на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, а также на раз-
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работку документов, регламентирующих обучение, воспитание, контроль качества обра-
зования в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образова-
ния, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких 
документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских услуг, 
образовательных услуг (обучение, воспитание), юридических услуг, услуг по проведению 
экспертизы, услуг по обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирова-
ния такого сайта, услуг специализированной организации для осуществления функций по 
размещению заказа сорока пяти процентов. 

7. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается Правительством 
Российской Федерации. При установлении порядка оценки заявок на участие в конкурсе 
Правительством Российской Федерации предусматриваются виды критериев из указанных 
в части 4 настоящей статьи, их содержание и значимость таких критериев в зависимости 
от видов товаров, работ, услуг. 

8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в не-
скольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения кон-
тракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

8.1. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика за-
ключить государственные или муниципальные контракты на выполнение поисковых на-
учно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, конкурс-
ная комиссия присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, со-
держащим лучшие условия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в 
конкурсе, которым присвоен первый номер, должно равняться указанному в конкурсной 
документации количеству контрактов на выполнение поисковых научно-
исследовательских работ. 

9. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил луч-
шие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер. 

10. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения 
оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в кон-
курсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие 
в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номе-
ров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в кон-
курсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 
конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 
которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутст-
вующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в тече-
ние дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземп-
ляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий ис-
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полнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, 
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, специализированной органи-
зацией в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При про-
ведении конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Фе-
дерации или муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается заказчи-
ком, уполномоченным органом, специализированной организацией в официальном печат-
ном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. 

12. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в 
конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны возвратить в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, уча-
стникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, 
за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен вто-
рой номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, возвращаются в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 29 на-
стоящего Федерального закона. 

13. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении 
результатов конкурса. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со 
дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной 
форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. 

14. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 
предусмотренном главой 8 настоящего Федерального закона. 

15. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в кон-
курсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и 
разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе хранится  заказчиком, уполномоченным органом не 
менее чем три года. 

 

Статья 29. Заключение государственного или муниципального контрак-
та по результатам проведения конкурса 

1. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной доку-
ментацией, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответст-
вии с частью 10 статьи 28 настоящего Федерального закона или частью 2 настоящей ста-
тьи, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномочен-
ным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победи-
тель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муници-
пального контракта. 

1.1. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее 
чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе, а при проведении закрытого конкурса со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения госу-
дарственного или муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о 
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требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмеще-
нии убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить госу-
дарственный или муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участ-
ником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отка-
зе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных частью 3 
статьи 9 настоящего Федерального закона. При этом заключение государственного или 
муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которо-
го присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя кон-
курса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения участника кон-
курса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения кон-
тракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого уча-
стника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В 
случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с уча-
стником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс 
признается несостоявшимся. 

3. Государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, указан-
ных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие 
в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении государственного или муни-
ципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (макси-
мальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого 
конкурса. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением ин-
дивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата 
такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой кон-
тракта. 

3.1. В случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реаби-
литации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному 
лечению и оздоровлению для государственных или муниципальных нужд победитель 
конкурса не может исполнить заказ в полном объеме и в конкурсной документации пре-
дусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения 
заказа, заказчик вправе заключить контракт с участниками конкурса, заявкам на участие в 
конкурсе которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на 
условиях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, в объеме, который предложен в 
таких заявках на участие в конкурсе. Такие участники размещения заказа не вправе отка-
заться от заключения государственного или муниципального контракта. При этом цена 
контракта не может превышать сумму, пропорциональную цене такого контракта в зави-
симости от количества поставляемого товара, объема услуг, на поставку, оказание кото-
рых заключен контракт. Общая цена контрактов, заключенных по итогам размещения за-
каза на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере 
образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для государствен-
ных или муниципальных нужд, не может превышать начальную (максимальную) цену 
контракта (цену лота), указанную в конкурсной документации. 

4. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование 
обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, государствен-
ный или муниципальный контракт заключается только после предоставления участником 
конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхова-
ния ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в за-
лог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения ис-
полнения контракта, указанном в конкурсной документации. В случае, если обеспечением 



 47

исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручи-
тельства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация кото-
рого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и ка-
питал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетно-
сти, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в 
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), опреде-
ляются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если до-
говор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окон-
чании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может 
превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, уста-
новленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного 
или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или 
муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победите-
лем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае укло-
нения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства 
соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган 
в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в 
подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 настоящего Федерального закона и под-
тверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть 
прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручи-
теля. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность 
представленных документов, сведений поручителя. Заказчик, уполномоченный орган в 
конкурсной документации вправе установить, что обеспечение исполнения государствен-
ного или муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не 
допускается. В других случаях способ обеспечения исполнения контракта из указанных в 
настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. Ес-
ли победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается контракт, 
является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установ-
лено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения испол-
нения контракта не требуется. 

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключе-
ния с ним государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесен-
ные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику кон-
курса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти ра-
бочих дней со дня заключения государственного или муниципального контракта с побе-
дителем конкурса или с таким участником конкурса. 

 

Статья 30. Особенности проведения закрытого конкурса 
1. Закрытый конкурс проводится по согласованию с уполномоченным на осуществ-

ление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной вла-
сти. Согласование проведения закрытого конкурса осуществляется в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное 
правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования 
не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласо-
вании проведения закрытого конкурса. 

2. При проведении закрытого конкурса применяются положения настоящего Феде-
рального закона о проведении открытого конкурса с учетом положений настоящей статьи. 
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3. При проведении закрытого конкурса извещение о проведении закрытого конкурса 
не требуется. Конкурсная документация и изменения, внесенные в конкурсную докумен-
тацию, а также разъяснения конкурсной документации не подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению в сети "Интернет". Заказчик, уполномо-
ченный орган не позднее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе направляют в письменной форме приглашения принять участие в за-
крытом конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным настоя-
щим Федеральным законом, имеют доступ к сведениям, составляющим государственную 
тайну, и способны осуществить поставки товаров, выполнить работы, оказать услуги, яв-
ляющиеся предметом конкурса. В указанных приглашениях должны содержаться сведе-
ния, предусмотренные частью 4 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может состо-
яться ранее даты, указанной в конкурсной документации, при наличии согласия в пись-
менной форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять участие 
в закрытом конкурсе. 

3.2. Заказчик, уполномоченный орган не позднее чем за тридцать дней до дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе направляют в уполномоченный на осуще-
ствление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной вла-
сти все приглашения, указанные в части 3 настоящей статьи. 

4. При проведении закрытого конкурса не допускается подавать заявки на участие в 
конкурсе в форме электронных документов, а также предоставлять конкурсную докумен-
тацию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъяснении положений кон-
курсной документации и предоставлять такие разъяснения в форме электронных докумен-
тов. Разъяснения положений конкурсной документации должны быть доведены в пись-
менной форме заказчиком, уполномоченным органом до сведения всех лиц, которым пре-
доставлена конкурсная документация, с указанием предмета запроса, но без указания уча-
стника размещения заказа, от которого поступил запрос. 

4.1. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, про-
токол рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе составляются в двух экземп-
лярах. Заказчик, уполномоченный орган не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния соответствующего протокола, направляют в уполномоченный на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти один эк-
земпляр такого протокола, а также копии такого протокола участникам размещения зака-
за, подавшим заявки на участие в конкурсе. 

4.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе со-
ставляется в трех экземплярах. Заказчик, уполномоченный орган не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола, направляют в уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти один 
экземпляр такого протокола, а также копии такого протокола участникам конкурса. 

5. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, а также инфор-
мация, полученная в ходе проведения закрытого конкурса, не подлежит# опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению в сети "Интернет". 

6. При проведении закрытого конкурса не допускается осуществлять аудио- и видео-
запись. 

 

Статья 31. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и государственный или муни-

ципальный контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участником 
размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе (при нали-
чии таких участников), заказчик, уполномоченный орган вправе объявить о проведении 
повторного конкурса либо направить документы о проведении конкурса и признании его 
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несостоявшимся в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов федеральный орган исполнительной власти (при размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд), орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или для 
нужд муниципального образования). По согласованию с указанным органом заказчик мо-
жет принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). При этом государственный или муниципальный контракт должен быть за-
ключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, преду-
смотренных конкурсной документацией, цена заключенного контракта не должна превы-
шать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о 
проведении открытого конкурса или приглашении принять участие в закрытом конкурсе. 
В случае, если конкурс признан не состоявшимся в соответствии с частью 2 статьи 29 на-
стоящего Федерального закона и заключается контракт с единственным поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком), такой контракт должен быть заключен на условиях, указан-
ных в заявке на участие в конкурсе, которой присвоен первый номер, и конкурсной доку-
ментации, и цена заключенного контракта не должна превышать цену контракта, указан-
ную в такой заявке. Порядок согласования возможности заключения государственного 
или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого 
согласования не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обраще-
ния о согласовании возможности заключения государственного или муниципального кон-
тракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

2. В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик, уполномочен-
ный орган вправе изменить условия конкурса. 

 

Глава 2.1. Особенности размещения заказа путем проведения от-
крытого конкурса на право заключить государственный или муниципаль-
ный контракт на создание произведения литературы или искусства, ис-
полнения, на финансирование проката или показа национального фильма 

 

Статья 31.1. Особенности размещения заказа путем проведения откры-
того конкурса на право заключить государственный или муниципальный 
контракт на создание произведения литературы или искусства, исполнения, 
на финансирование проката или показа национального фильма 

1. Размещение заказа на создание произведения литературы или искусства, исполне-
ния, на финансирование проката или показа национального фильма осуществляется путем 
проведения открытого конкурса (в целях настоящей главы далее также - открытый кон-
курс). 

2. В соответствии с настоящей главой путем проведения открытого конкурса осуще-
ствляется размещение заказа на создание следующих произведений литературы и искус-
ства: 

1) литературные произведения, за исключением программ для ЭВМ; 
2) драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведе-

ния; 
3) хореографические произведения и пантомимы; 
4) музыкальные произведения с текстом или без текста; 
5) аудиовизуальные произведения; 
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6) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, 
комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

7) произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 
8) архитектурные проекты, проекты произведений градостроительства, садово-

паркового искусства; 
9) фотографические произведения и произведения, полученные способами, анало-

гичными фотографии; 
10) производные произведения; 
11) составные произведения (за исключением баз данных), представляющие собой 

по подбору или расположению материалов результат творческого труда. 
3. В целях настоящего Федерального закона под архитектурным проектом, проектом 

произведения градостроительства, садово-паркового искусства понимаются внешний и 
внутренний облик объекта, его пространственная, планировочная и функциональная орга-
низация, зафиксированные в виде схем или макетов либо описанные иным способом, за 
исключением проектной документации. 

4. При проведении открытого конкурса применяются положения настоящего Феде-
рального закона о проведении открытого конкурса с учетом положений настоящей главы. 

5. Положения настоящей главы не распространяются на случаи размещения заказа 
на выполнение работ по созданию программ для ЭВМ и баз данных. 

 

Статья 31.2. Извещение о проведении открытого конкурса 
1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте 

заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией не менее чем 
за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в 
случае размещения заказа на финансирование проката или показа национального фильма 
и не менее чем за шестьдесят дней до дня указанных вскрытия и открытия в случае раз-
мещения заказа на создание произведения литературы или искусства, исполнения. 

2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие 
сведения: 

1) форма торгов; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
организации; 

3) предмет государственного или муниципального контракта; 
4) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); 
5) сроки создания произведения литературы или искусства, сроки и место создания 

исполнения; 
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная документация; 
7) место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствии с 
частью 5 статьи 31.4 настоящего Федерального закона. 

3. Заказчик, уполномоченный орган вправе направить приглашения принять участие 
в открытом конкурсе лицам, которые способны создать произведения литературы и ис-
кусства, исполнения, являющиеся предметом контракта. При этом лица, которым направ-
лены указанные приглашения, принимают участие в конкурсе на условиях, равных усло-
виям иных участников размещения заказа. 
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Статья 31.3. Содержание конкурсной документации при проведении от-
крытого конкурса 

1. Конкурсная документация должна содержать установленные заказчиком, уполно-
моченным органом требования к произведению литературы или искусства, исполнению 
или национальному фильму, создание которых либо финансирование проката или показа 
которого является предметом государственного или муниципального контракта. 

2. Конкурсная документация наряду со сведениями, предусмотренными пунктами 
4.1 - 4.3, 6, 7, 11, 12, 15 и 16 части 4 статьи 22 настоящего Федерального закона, должна 
содержать: 

1) требования к содержанию, форме, составу заявки на участие в конкурсе, в том 
числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, и инструкцию по ее заполне-
нию; 

2) сроки создания произведения литературы или искусства, сроки и место создания 
исполнения; 

3) условия финансирования проката или показа национального фильма; 
4) требования к описанию участниками размещения заказа произведения литературы 

или искусства, исполнения либо кинопроекта, если предметом государственного или му-
ниципального контракта являются соответственно создание произведения литературы или 
искусства, исполнения, финансирование проката или показа национального фильма, и 
(или) требования к предоставлению проектов (эскизов, макетов, чертежей, изображения и 
другое) указанных произведений (далее для целей настоящей главы - проект произведе-
ния), к демонстрации части исполнения, к предоставлению кинопроекта; 

5) критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответствии с 
частью 3 статьи 31.6 настоящего Федерального закона; 

6) порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе в соответствии с частью 5 статьи 31.4 настоящего Федерального закона, а также по-
рядок, место, срок предоставления проектов произведений литературы или искусства, де-
монстрации части исполнения, форму проектов таких произведений, порядок, место, срок 
предоставления кинопроекта, если требование предоставления таких проектов произведе-
ний литературы или искусства, кинопроектов или требование о демонстрации части ис-
полнения установлено в соответствии с пунктом 4 настоящей части. При этом проекты 
произведений литературы и искусства, кинопроекты предоставляются участниками раз-
мещения заказа одновременно с подачей заявки на участие в конкурсе. Срок демонстра-
ции части исполнения может быть установлен любой со дня окончания срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе и до дня окончания рассмотрения таких заявок. В конкурсной 
документации может быть предусмотрено требование повторной демонстрации части ис-
полнения в любой срок со дня начала и до дня окончания проведения оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе; 

7) порядок и сроки отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения измене-
ний в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в конкурсе и срок внесения 
изменений в заявки на участие в конкурсе устанавливаются в соответствии с частью 6 ста-
тьи 31.4 настоящего Федерального закона; 

8) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе. 

3. Заказчик, уполномоченный орган вправе предусмотреть в конкурсной документа-
ции возможность заключения заказчиком государственных или муниципальных контрак-
тов на создание произведений литературы или искусства с несколькими участниками раз-
мещения заказа, если размещается заказ на создание двух и более произведений литерату-
ры или искусства. 

4. К конкурсной документации должен быть приложен проект государственного или 
муниципального контракта (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - проект 



 52

контракта в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурс-
ной документации. 

 

Статья 31.4. Особенности подачи заявок на участие в открытом конкур-
се 

1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать требованиям, установлен-
ным конкурсной документацией. 

2. Заявка на участие в конкурсе наряду с документами, предусмотренными пунктом 
1, подпунктами "а" и "б" пункта 3 части 3 статьи 25 настоящего Федерального закона, 
должна содержать описание произведения литературы или искусства, исполнения, нацио-
нального фильма, создание которых либо финансирование проката или показа которого 
является предметом государственного или муниципального контракта, в случае, если тре-
бование к описанию такого произведения, исполнения, национального фильма преду-
смотрено конкурсной документацией. 

3. Требовать от участника размещения заказа иные документы, за исключением до-
кументов, устанавливаемых в соответствии с частью 2 настоящей статьи, не допускается. 

4. В случае, если несколько граждан планируют создание произведения литературы 
или искусства, исполнения, являющееся предметом контракта, совместным творческим 
трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются од-
ним участником размещения заказа. 

5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается не ранее чем за день до дня 
вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

6. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе из-
менить эту заявку в любое время до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе 
или отозвать ее до времени вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе. 

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или 
открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в кон-
курсе и указанная заявка, а также предоставленный проект произведения литературы или 
искусства, кинопроект, демонстрация части исполнения, если требование предоставления 
таких проекта, кинопроекта, демонстрации части исполнения установлено конкурсной до-
кументацией, рассматриваются в порядке, установленном статьями 31.5 и 31.6 настоящего 
Федерального закона. В случае, если указанные заявка и проект произведения литературы 
или искусства, кинопроект, демонстрация части исполнения соответствуют требованиям и 
условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику раз-
мещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контрак-
та, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных 
таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации. При этом государственный или муниципальный контракт заклю-
чается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, на условиях и по 
цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной до-
кументацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) 
цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. 
Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заклю-
чения государственного или муниципального контракта. 
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Статья 31.5. Особенности вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе и особенности рассмотрения таких заявок и 
предоставленных проектов произведений литературы или искусства, кино-
проектов, демонстрации части исполнения 

1. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, в уполномоченный орган в срок, ус-
тановленный конкурсной документацией. 

2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе, а также пре-
доставленные проекты произведений литературы или искусства, кинопроекты, демонст-
рации части исполнений, если требование предоставления таких проектов произведений 
литературы или искусства, кинопроектов, демонстрации части исполнения установлено 
конкурсной документацией (в целях настоящей главы далее - рассмотрение заявки на уча-
стие в конкурсе), на их соответствие и соответствие участников размещения заказа требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией. 

3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник разме-
щения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, за-
казчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект контракта, кото-
рый составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким 
участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурс-
ной документации. При этом государственный или муниципальный контракт заключается 
на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную 
(максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении откры-
того конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения государст-
венного или муниципального контракта. 

 

Статья 31.6. Особенности оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, предоставленных проектов произведений литературы или искус-
ства, кинопроектов, демонстрации части исполнения 

1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкур-
са, а также предоставленных такими участниками проектов произведений литературы или 
искусства, кинопроектов, демонстрации части исполнения, если требование предоставле-
ния таких проектов произведений литературы или искусства, кинопроектов, демонстрации 
части исполнения установлено конкурсной документацией (в целях настоящей главы да-
лее - оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе). Срок оценки и сопоставления 
таких заявок не может превышать шестьдесят дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурс-
ной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного или му-
ниципального контракта в соответствии с критериями, которые установлены конкурсной 
документацией. 

3. Заказчик, уполномоченный орган вправе установить следующие критерии оценки 
заявок на участие в конкурсе: 

1) художественная и культурная значимость произведения литературы или искусст-
ва, исполнения, национального фильма, создание которых либо финансирование проката 
или показа которого является предметом государственного или муниципального контрак-
та; 
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2) качественные характеристики произведения литературы или искусства, качество 
исполнения; 

3) сроки создания произведения литературы или искусства, сроки и место создания 
исполнения; 

4) квалификация участников конкурса, опыт работы в соответствующей области ли-
тературы или искусства; 

5) цена контракта. 
4. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных конкурс-

ной документацией, критериев оценки заявок на участие в конкурсе. При этом совокупная 
значимость критериев, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи, не может 
составлять более сорока пяти процентов. 

5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других заявок 
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, ес-
ли в конкурсной документации предусмотрено право заказчика заключить государствен-
ные или муниципальные контракты на создание произведений литературы или искусства 
с несколькими участниками размещения заказа, конкурсная комиссия вправе присвоить 
первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе. При этом число заявок на уча-
стие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать число произве-
дений литературы или искусства, на создание которых осуществляется размещение заказа. 

 
Статья 31.7. Последствия признания открытого конкурса несостоявшимся 
В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и государственный или 

муниципальный контракт не заключен с единственным участником конкурса либо с уча-
стником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе 
(при наличии таких участников), заказчик, уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного конкурса. При этом заказчик, уполномоченный орган вправе изме-
нить условия конкурса. 

 

Глава 3. Размещение заказа путем проведения аукциона 
 

Статья 32. Аукцион на право заключить государственный или муници-
пальный контракт 

 
1. В целях настоящего Федерального закона под аукционом на право заключить го-

сударственный или муниципальный контракт понимаются торги, победителем которых 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного или муници-
пального контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 
настоящего Федерального закона. 

2. Аукцион может быть открытым или закрытым. Заказчик, уполномоченный орган 
вправе размещать заказ путем проведения открытого аукциона в порядке, установленном 
настоящей главой, или путем проведения открытого аукциона в электронной форме в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом. Заказчик, уполномоченный орган вправе 
размещать заказ путем проведения закрытого аукциона исключительно в случае размеще-
ния заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о которых 
составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в доку-
ментации об аукционе или в проекте государственного контракта. 
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3. В случае, если начальная (максимальная) цена государственного или муниципаль-
ного контракта (цена лота) не превышает один миллион рублей, открытый аукцион может 
проводиться в электронной форме на сайте в сети "Интернет" в порядке, установленном 
статьей 41 настоящего Федерального закона. 

4. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за участие в аук-
ционе, за исключением платы за предоставление документации об аукционе в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

5. Заказчиком, уполномоченным органом может быть установлено требование о вне-
сении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспече-
ния участия в открытом аукционе в электронной форме (далее также - требование обеспе-
чения заявки на участие в аукционе). При этом размер обеспечения заявки на участие в 
аукционе, обеспечения участия в открытом аукционе в электронной форме не может пре-
вышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, 
если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения заявки 
на участие в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участни-
ков размещения заказа и указывается в документации об аукционе. 

6. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного 
органа, специализированной организации или аукционной комиссии с участником разме-
щения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может 
быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 33. Извещение о проведении открытого аукциона 
1. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается заказчиком, 

уполномоченным органом, специализированной организацией в официальном печатном 
издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае, предусмотренном частью 3 ста-
тьи 40 настоящего Федерального закона, извещение о проведении открытого аукциона 
размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией 
на официальном сайте не менее чем за семь рабочих дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

2. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается и размещается в 
порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

3. В извещении о проведении открытого аукциона помимо сведений, предусмотрен-
ных пунктами 1, 2, 4, 5 и 12 части 4 статьи 21 настоящего Федерального закона, также 
должны быть указаны следующие сведения: 

1) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный 
сайт, на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным органом за предоставление документации 
об аукционе, если такая плата установлена; 

2) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); 
3) утратил силу; 
4) утратил силу; 
5) место, дата и время проведения аукциона; 
6) утратил силу; 
7) утратил силу. 
3.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допус-
кается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного 
решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном 
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издании и размещаются на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, 
специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и раз-
мещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении откры-
того аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем пятнадцать дней. Внесение изменений в извещение о проведении 
открытого аукциона в случае, предусмотренном частью 3 статьи 40 настоящего Федераль-
ного закона, не допускается. 

4. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие 
на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от 
его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и 
размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией 
соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об от-
казе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В тече-
ние двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный 
орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения за-
каза, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают 
участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения та-
ких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведе-
ния открытого аукциона. Заказчик, уполномоченный орган не вправе отказаться от прове-
дения открытого аукциона в случае, предусмотренном частью 3 статьи 40 настоящего Фе-
дерального закона. 

 

Статья 34. Документация об аукционе 
1. Документация об аукционе разрабатывается заказчиком, уполномоченным орга-

ном, специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным ор-
ганом. 

2. Документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказ-
чиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, ра-
бот, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристи-
кам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требова-
ния к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия по-
ставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. В 
случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической 
продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, 
наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции документа-
ция об аукционе может содержать требование о соответствии поставляемых товаров об-
разцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается за-
каз, в трехмерном измерении. 

2.1. Не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе в форме 
требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к 
производителю товара, к участнику размещения заказа (в том числе требования к квали-
фикации участника размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа 
опыта работы), а также требования к его деловой репутации, требования о наличии у уча-
стника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудова-
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ния, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, 
поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, яв-
ляющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установле-
ния таких требований к участнику размещения заказа предусмотрена настоящим Феде-
ральным законом. 

3. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки. В слу-
чае, если в документации об аукционе содержится указание на товарные знаки в отноше-
нии товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных госу-
дарств, в документации об аукционе также должно содержаться указание на товарный 
знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре 
российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из ино-
странного государства или группы иностранных государств). При указании в документа-
ции об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквива-
лент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие 
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с тре-
бованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с частью 2 настоящей ста-
тьи. 

3.1. Документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслужива-
ния, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, на-
именование места происхождения товара или наименование производителя, а также тре-
бования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой 
ограничение количества участников размещения заказа. 

3.2. В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку печат-
ных изданий документация об аукционе может содержать указание на наименование пе-
чатного издания, автора (при его наличии), при этом слова "или эквивалент" не использу-
ются. 

4. Документация об аукционе помимо сведений, предусмотренных пунктами 2 - 4, 
4.2 - 5, 6, 7 и 10 части 4 статьи 22 настоящего Федерального закона, должна содержать 
следующие сведения: 

1) в соответствии с частями 2 - 3 статьи 35 настоящего Федерального закона требо-
вания к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, в том 
числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, и инструкцию по ее заполне-
нию; 

1.1) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном из-
мерении в случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответст-
вии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в 
трехмерном измерении; 

1.2) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном из-
мерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками 
размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, в 
случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии постав-
ляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, и та-
кой образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе; 

2) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является 
день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Дата окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 35 
настоящего Федерального закона; 
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3) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок отзыва заявок 
на участие в аукционе устанавливается в соответствии с частью 10 статьи 35 настоящего 
Федерального закона; 

4) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размеще-
ния заказа разъяснений положений документации об аукционе в соответствии с частью 8 
настоящей статьи; 

4.1) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная (макси-
мальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (мак-
симальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услу-
ги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудова-
ния, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении 
аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт на выпол-
нение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования заказчик, 
уполномоченный орган не могут определить необходимое количество запасных частей к 
технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (макси-
мальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении аукциона на право заклю-
чить государственный или муниципальный контракт на оказание услуг связи, юридиче-
ских услуг заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимый объем та-
ких услуг; 

4.2) величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона"); 
4.3) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
4.4) место, дата и время проведения аукциона; 
4.4.5) утратил силу; 
5) перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если при проведе-

нии аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт на вы-
полнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невоз-
можно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и 
необходимый объем услуг и (или) работ; 

6) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект государ-
ственного или муниципального контракта. Указанный срок должен составлять не менее 
чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или в слу-
чае, предусмотренном частью 3 статьи 40 настоящего Федерального закона, не менее чем 
семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона; 

7) возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров 
в соответствии с частью 6 статьи 9 настоящего Федерального закона; 

8) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения де-
нежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 
указанных денежных средств в случае установления заказчиком, уполномоченным орга-
ном требования обеспечения заявки на участие в аукционе; 

9) размер обеспечения исполнения государственного или муниципального контрак-
та, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным орга-
ном установлено требование обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения ис-
полнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В 
случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят 
миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование 
обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если кон-
трактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает три-
дцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем 
на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса. Заказчик, уполно-
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моченный орган вправе определить обязательства по государственному или муниципаль-
ному контракту, которые должны быть обеспечены; 

10) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заклю-
чении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

4.1. В случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответст-
вии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается 
заказ, к документации об аукционе может быть приложен такой образец или макет товара. 
В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью доку-
ментации об аукционе. 

5. К документации об аукционе должен быть приложен проект государственного или 
муниципального контракта (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 
контракта в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью докумен-
тации об аукционе. 

5.1. В случае принятия заказчиком, уполномоченным органом решения о проведении 
осмотра образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, заказчик, 
уполномоченный орган или специализированная организация в соответствии с датами, 
временем, графиком, указанными в документации об аукционе, организует проведение 
осмотра участниками размещения заказа указанного образца или макета товара. Указан-
ный осмотр проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется 
не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. 

6. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона. 

7. Документация об аукционе предоставляется в порядке, установленном статьей 23 
настоящего Федерального закона. 

8. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений 
осуществляются в соответствии со статьей 24 настоящего Федерального закона с учетом 
особенностей, установленных частью 9 настоящей статьи. 

9. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии 
с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти ра-
бочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения 
соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются за-
казчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, уста-
новленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней 
со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами 
или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была 
предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аук-
ционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об 
аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней. Внесение изменений в документацию об аукционе в слу-
чае, предусмотренном частью 3 статьи 40 настоящего Федерального закона, не допускает-
ся. 

 

Статья 35. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в 

аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. 
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2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юри-
дического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответст-
вии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В 
случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа 
(для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических 
лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого ре-
шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка 
товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является 
крупной сделкой; 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и ка-
чественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие то-
вара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации ус-
тановлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требо-
вать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установ-
ленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких доку-
ментов: 
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а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится ука-
зание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
или копию такого поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Федерального зако-
на, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установле-
ны требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены доку-
ментацией об аукционе; 

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требова-
нию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 настоящего Федераль-
ного закона, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным 
органом; 

г) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего Федераль-
ного закона, в случае, если такое требование установлено Правительством Российской 
Федерации; 

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если 
застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если заказчиком, 
уполномоченным органом установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 
настоящего Федерального закона. 

2.1. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размеще-
ния заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 настоящего 
Федерального закона. 

2.2. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в 
аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том 
заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, 
быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписа-
ны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником раз-
мещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований озна-
чает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и 
тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а так-
же подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Не допуска-
ется устанавливать иные требования, за исключением предусмотренных настоящей ча-
стью требований к оформлению заявки на участие в аукционе. При этом ненадлежащее 
исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на уча-
стие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не яв-
ляется основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. 

3. Требовать от участника размещения заказа иное, за исключением предусмотрен-
ных частью 2 настоящей статьи документов и сведений, не допускается. Требовать от уча-
стника размещения заказа предоставления оригиналов документов не допускается. 

4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной 
форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукцио-
не, поданной в форме электронного документа, заказчик, уполномоченный орган обязаны 
подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в 
течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. 

5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каж-
дого предмета аукциона (лота). 
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6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на 
участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, указанного в извещении о проведении открытого аукциона. 

7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в докумен-
тации об аукционе, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом, специализиро-
ванной организацией. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация 
выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

8. Утратила силу. 
9. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на уча-

стие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размеще-
ния заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспе-
чения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства ука-
занным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона. 

10. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 
отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 
участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику 
размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполно-
моченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отноше-
нии тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, 
установленном статьей 36 настоящего Федерального закона. В случае, если указанная за-
явка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об 
аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в 
аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку 
на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При 
этом государственный или муниципальный контракт заключается с учетом положений 
части 4 статьи 38 настоящего Федерального закона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим 
указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, по-
давший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного или му-
ниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. 
При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмот-
ренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения ис-
полнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установ-
лено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа 
признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контрак-
та. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные 
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средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвраща-
ются. 

 

Статья 36. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответст-

вие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников 
размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 настоящего 
Федерального закона. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней 
со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

2.1. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух 
и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе 
такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику. 

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения 
заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аук-
ционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа 
к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 на-
стоящего Федерального закона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномочен-
ным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 
должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на уча-
стие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и 
признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа 
к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоя-
щего Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, поло-
жений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе 
этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, кото-
рые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каж-
дого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аук-
ционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком, уполно-
моченным органом, специализированной организацией на официальном сайте. Участни-
кам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участни-
ками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе 
и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукцион-
ной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в 
аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостояв-
шимся. 

4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, по-
давшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в части 3 настоящей статьи. 

5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников раз-
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мещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отноше-
нии того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно 
всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении 
этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукцио-
на принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку 
на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом заказчик, уполномоченный орган 
в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денеж-
ные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не 
допущенным к участию в аукционе, в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей ста-
тьи, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, воз-
вращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
государственного или муниципального контракта. 

6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник разме-
щения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, за-
казчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прила-
гаемого к документации об аукционе. При этом государственный или муниципальный 
контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 настоящего Федерального 
закона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (макси-
мальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или 
по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (мак-
симальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не 
вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. Де-
нежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, воз-
вращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним госу-
дарственного или муниципального контракта. Государственный или муниципальный кон-
тракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на офици-
альном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или при проведении 
закрытого аукциона со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмот-
ренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения ис-
полнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установ-
лено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается 
уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае 
уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

 

Статья 37. Порядок проведения аукциона 
1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные 

участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить участникам 
аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей уча-
стие в аукционе. 

2. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов 
аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. 

3. Утратила силу с 1 октября 2007 г. 
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4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукцио-
на". 

4.1. В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (мак-
симальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) 
цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту 
техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслужива-
ния и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы ус-
луги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион про-
водится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к тех-
нике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы 
по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотрен-
ных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 настоящего Федерального закона, 
начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, 
на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов общей на-
чальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной 
(максимальной) цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном частью 5 
настоящей статьи. 

5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В 
случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни 
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену 
контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота). 

5.1. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого 
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

5.2. Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона реги-

стрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае 
проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого 
лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и 
явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона 
или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (ло-
та), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контрак-
та, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных частью 
4.1 настоящей статьи, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, 
к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в целях настоящей 
части далее - начальная (максимальная) цена контракта), "шага аукциона", наименований 
участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предпри-
ятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в 
документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контрак-
та; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аук-
циона" в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи, поднимает карточки в слу-
чае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также но-
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вую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установ-
ленном частью 5 настоящей статьи, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижает-
ся цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аук-
ционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта. 

6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 настоящей статьи. 

6.1. В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказа-
ние услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим 
счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить 
государственный или муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государствен-
ный или муниципальный контракт. 

6.2. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 настоящей статьи 
победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену за-
пасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в 
пункте 5 части 4 статьи 34 настоящего Федерального закона, наиболее низкую цену еди-
ницы услуги. При заключении государственного или муниципального контракта на тех-
ническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной 
части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержа-
щемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техниче-
скому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем сниже-
ния начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) 
цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту 
техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) 
цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены еди-
ницы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 
оборудования. 

7. При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном по-
рядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аук-
циона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпослед-
нем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридическо-
го лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) побе-
дителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене кон-
тракта. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутст-
вующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного орга-
на. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 

8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком, уполномо-
ченным органом, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола. При проведении аукциона на право заключить госу-
дарственный или муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд указан-
ный протокол также опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом, специали-
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зированной организацией в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней 
после дня подписания указанного протокола. 

9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 
10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе напра-

вить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномочен-
ный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной 
форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аук-
циона соответствующие разъяснения. 

11. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аук-
ционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания государственного или муниципального 
контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один 
участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении ука-
занного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона де-
нежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, не возвращаются. 

12. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутст-
вием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, 
чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соот-
ветствии с частью 5 настоящей статьи до минимального размера и после троекратного 
объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не по-
ступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низ-
кую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией 
об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостояв-
шимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

13. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола, указанного в части 7 настоящей статьи, обязан 
передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе 
проект контракта. При этом государственный или муниципальный контракт заключается с 
учетом положений части 4 статьи 38 настоящего Федерального закона на условиях, пре-
дусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта 
(цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласо-
ванной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе 
отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются 
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним госу-
дарственного или муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким уча-
стником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного 
контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполно-
моченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, та-
кой участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или 
муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения кон-
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тракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио-
не, не возвращаются. 

14. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, 
предусмотренном главой 8 настоящего Федерального закона. 

15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аук-
ционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и 
разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранится# заказ-
чиком, уполномоченным органом не менее чем три года. 

 

Статья 38. Заключение государственного или муниципального контрак-
та по результатам аукциона 

1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией 
об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответ-
ствии с частью 7 статьи 37 настоящего Федерального закона или частью 2 настоящей ста-
тьи, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномочен-
ным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победи-
тель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
контракта, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципаль-
ного контракта. Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения кон-
тракта также в случае, если аукцион проводился в соответствии с частью 6.1 статьи 37 на-
стоящего Федерального закона и победитель аукциона или указанный участник не опла-
тил в установленный срок цену права на заключение контракта. 

1.1. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее 
чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а 
при проведении закрытого аукциона со дня подписания протокола аукциона. 

2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения госу-
дарственного или муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требова-
нием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государст-
венный или муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с уча-
стником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при от-
казе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона. При этом заключение государствен-
ного или муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения побе-
дителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае укло-
нения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклоне-
ния участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от 
заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении та-
кого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона 
несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 на-
стоящего Федерального закона от заключения контракта с победителем аукциона и с уча-
стником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукци-
он признается несостоявшимся. 

3. Государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, указан-
ных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, 
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предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного или 
муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в из-
вещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учрежде-
ний, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и 
победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, 
государственный или муниципальный контракт по требованию указанных участников 
аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с уче-
том преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В 
случае, если государственный или муниципальный контракт заключается с физическим 
лицом, государственный или муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено до-
кументацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением ин-
дивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

4. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, государственный или муниципальный контракт за-
ключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, 
с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения 
контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, 
договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том 
числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном 
в документации об аукционе. В случае, если обеспечением исполнения государственного 
или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает 
юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном 
порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют 
не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бух-
галтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установ-
ленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыду-
щую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять про-
центов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей 
частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального 
контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный кон-
тракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или уча-
стником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аук-
циона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей ко-
пии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном по-
рядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" 
пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его пол-
номочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью 
поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных 
требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, све-
дений поручителя. Заказчик, уполномоченный орган в документации об аукционе вправе 
установить, что обеспечение исполнения государственного или муниципального контрак-
та в виде страхования ответственности по контракту не допускается. В других случаях 
способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов оп-
ределяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или 
участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение 
и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения 
контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 



 70

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио-
не, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с 
которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения 
контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного или муни-
ципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 

 

Статья 39. Особенности проведения закрытого аукциона 
1. Закрытый аукцион проводится по согласованию с уполномоченным на осуществ-

ление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной вла-
сти. Согласование проведения закрытого аукциона осуществляется в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное 
правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования 
не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласо-
вании проведения закрытого аукциона. 

2. При проведении закрытого аукциона применяются положения настоящего Феде-
рального закона о проведении открытого аукциона с учетом положений настоящей статьи. 

3. При проведении закрытого аукциона извещение о его проведении не требуется. 
Документация об аукционе, изменения, внесенные в нее, а также разъяснения документа-
ции об аукционе не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и разме-
щению в сети "Интернет". Заказчик, уполномоченный орган не позднее чем за двадцать 
дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе направляют в письменной 
форме приглашения принять участие в закрытом аукционе лицам, которые удовлетворяют 
требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, имеют доступ к све-
дениям, составляющим государственную тайну, и способны осуществить поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. В указанных 
приглашениях должны содержаться сведения, предусмотренные частью 3 статьи 33 на-
стоящего Федерального закона. 

3.1. Заказчик, уполномоченный орган не позднее чем за двадцать дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе направляют в уполномоченный на осуществ-
ление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти 
все приглашения, указанные в части 3 настоящей статьи. 

4. При проведении закрытого аукциона не допускается представлять заявки на уча-
стие в аукционе в форме электронных документов, а также предоставлять документацию 
об аукционе, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъяснениях положений 
документации об аукционе и предоставлять такие разъяснения в форме электронных до-
кументов. Разъяснения положений документации об аукционе должны быть доведены в 
письменной форме заказчиком, уполномоченным органом до сведения всех участников 
размещения заказа, которым предоставлена документация об аукционе, с указанием пред-
мета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 

4.1. Протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе составляется в 
двух экземплярах. Заказчик, уполномоченный орган не позднее дня, следующего после 
дня подписания указанного протокола, направляют в уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти один 
экземпляр протокола, а также копии протокола участникам размещения заказа, подавшим 
заявки на участие в аукционе. 

4.2. Протокол аукциона составляется в трех экземплярах. Заказчик, уполномоченный 
орган не позднее дня, следующего после дня подписания указанного протокола, направ-
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ляют в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов феде-
ральный орган исполнительной власти один экземпляр протокола. 

5. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого аукциона, а также инфор-
мация, полученная в ходе проведения закрытого аукциона, не подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению в сети "Интернет". 

6. При проведении закрытого аукциона не допускается осуществлять аудио- и видео-
запись. 

 

Статья 40. Последствия признания аукциона несостоявшимся 
1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и государственный или муни-

ципальный контракт не заключен с единственным участником аукциона, участвующим в 
аукционе, или участником размещения заказа, который подал единственную заявку на 
участие в аукционе либо который признан единственным участником аукциона (при на-
личии таких участников), заказчик, уполномоченный орган вправе объявить о проведении 
повторного аукциона либо направить документы о проведении аукциона и признании его 
несостоявшимся в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов федеральный орган исполнительной власти (при размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд), орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или для 
нужд муниципального образования). По согласованию с указанным органом заказчик мо-
жет принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). При этом государственный или муниципальный контракт должен быть за-
ключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, цена такого контрак-
та не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указан-
ную в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если аукцион признан не 
состоявшимся в соответствии с частью 2 статьи 38 настоящего Федерального закона и 
контракт заключается с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), такой 
контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе, и цена такого контракта не должна превышать наиболее низкую цену контракта, 
предложенную при проведении аукциона. Порядок согласования возможности заключе-
ния государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком) устанавливается федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. 
При этом срок указанного согласования должен быть не более чем десять рабочих дней со 
дня поступления обращения о согласовании возможности заключения государственного 
или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком). 

2. В случае объявления о проведении повторного аукциона заказчик, уполномочен-
ный орган вправе изменить условия аукциона. 

3. В случае, если аукцион на поставку лекарственных средств для федеральных нужд 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе или на ос-
новании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заяв-
ки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган могут принять решение о раз-
мещении заказа в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи либо объявить о прове-
дении повторного аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона 
и документации об аукционе, признанном несостоявшимся, за исключением пропорцио-
нального уменьшения объема лекарственных средств и пропорционального снижения на-
чальной (максимальной) цены контракта. 
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Статья 41. Порядок проведения открытого аукциона в электронной 
форме 

1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме опубликовы-
вается и размещается в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 33 настоящего Феде-
рального закона, не менее чем за десять дней до даты проведения аукциона. 

2. В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, подлежа-
щем опубликованию в официальном печатном издании, должны быть указаны сведения, 
предусмотренные пунктами 1, 2, 4 и 5 части 4 статьи 21, пунктом 2 части 3 статьи 33 на-
стоящего Федерального закона, а также сведения об официальном сайте, на котором раз-
мещается такое извещение. В извещении о проведении открытого аукциона в электронной 
форме, размещаемом на официальном сайте, кроме сведений, предусмотренных пунктами 
1, 2, 4 и 5 части 4 статьи 21, пунктами 3, 4, 4.2 - 7 части 4 статьи 22, пунктом 2 части 3 ста-
тьи 33, пунктами 6 и 9 части 4 статьи 34 настоящего Федерального закона, указываются 
также сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться такой аукцион, дата и время 
начала регистрации на этом сайте участников аукциона, порядок их регистрации на этом 
сайте, дата и время начала проведения такого аукциона. Сведения, указанные в извещении 
о проведении открытого аукциона, размещаемом на официальном сайте, должны соответ-
ствовать сведениям, указанным в опубликованном в официальном печатном издании из-
вещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. При проведении откры-
того аукциона в электронной форме документация об аукционе не разрабатывается. 

3. Доступ к участию в открытом аукционе, проводимом в электронной форме на сай-
те в сети "Интернет", указанном в части 2 настоящей статьи, осуществляется без взимания 
платы. 

4. Порядок пользования сайтами в сети "Интернет", на которых осуществляется про-
ведение открытых аукционов в электронной форме, и требования к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения поль-
зования указанными сайтами, а также к системам, обеспечивающим проведение открытых 
аукционов в электронной форме, устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции. 

5. Заказчиком обеспечивается надежность программного обеспечения, используемо-
го для проведения открытого аукциона в электронной форме, равный доступ участников 
размещения заказа к участию в аукционе. 

6. Для участия в открытом аукционе, проводимом в электронной форме, участники 
размещения заказа должны зарегистрироваться на сайте в сети "Интернет" в порядке, ука-
занном в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Участник 
размещения заказа вправе зарегистрироваться на указанном сайте в любое время с даты и 
времени начала регистрации, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в 
электронной форме, до окончания проведения открытого аукциона. 

7. Представление в электронной форме предложений о цене контракта осуществля-
ется зарегистрированным в соответствии с частью 6 настоящей статьи участником аук-
циона с даты и времени начала проведения аукциона, указанных в извещении о проведе-
нии открытого аукциона. При проведении открытого аукциона в электронной форме "шаг 
аукциона" не устанавливается. 

8. С даты и времени начала проведения аукциона на сайте в сети "Интернет" должны 
быть указаны: 

1) предмет и условия контракта; 
2) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); 
3) порядок регистрации участников открытого аукциона; 
4) в режиме реального времени последнее и предпоследнее предложения о цене кон-

тракта и время поступления указанных предложений, за исключением случаев, если в по-
следнем предложении указывается цена контракта, равная цене контракта, указанной в 
предпоследнем предложении, или превышающая такую цену. 
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9. Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размеще-
ния на сайте в сети "Интернет" последнего предложения о цене контракта не поступило 
ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта. В случае, 
если в нескольких предложениях указана одинаковая наиболее низкая цена контракта, по-
бедителем аукциона признается участник аукциона, предложение о цене контракта кото-
рого поступило ранее других предложений. Информация об окончании аукциона должна 
размещаться на таком сайте немедленно. 

10. В течение одного часа с момента окончания аукциона, проводимого на сайте в 
сети "Интернет" в электронной форме, на указанном сайте размещаются решение о при-
знании участника аукциона победителем аукциона, информация о цене контракта, по-
следнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименование (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) победителя аукциона и уча-
стника аукциона, который сделал предложение о цене контракта, равной цене, предло-
женной победителем аукциона, при отсутствии такого участника аукциона - участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. 

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются место, 
дата, время проведения аукциона, перечень участников аукциона, начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контрак-
та, наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства (для физических лиц) победителя аукциона и участника аукциона, кото-
рый сделал предложение о цене контракта, равной цене, предложенной победителем аук-
циона, или предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказ-
чиком, уполномоченным органом в день проведения аукциона. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Ука-
занный протокол размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после 
дня подписания указанного протокола. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземп-
ляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий 
исполнения этого контракта, предусмотренных извещением о проведении открытого аук-
циона в электронной форме, и цены этого контракта, предложенной победителем аукцио-
на. 

12. В случае, если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о проведении 
открытого аукциона, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспече-
ние исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было ус-
тановлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона признает-
ся уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. 

13. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения госу-
дарственного или муниципального контракта, заказчик вправе: 

1) обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона за-
ключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его за-
ключения; 

2) заключить государственный или муниципальный контракт с участником аукцио-
на, сделавшим предложение о цене контракта, равной цене, предложенной победителем 
аукциона; 

3) объявить о проведении повторного аукциона. 
14. Государственный или муниципальный контракт заключается с учетом требова-

ний части 4 статьи 38 настоящего Федерального закона на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона или участни-
ком аукциона, который сделал предложение о цене контракта, равной цене, предложенной 
победителем аукциона, и с которым заключается контракт в случае уклонения победителя 
аукциона от заключения контракта. 
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15. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе участвовал один 
участник аукциона или если в течение одного часа с момента начала проведения аукциона 
не представлено ни одно предложение о цене контракта, предусматривающее более низ-
кую цену контракта. В этом случае заказчик, уполномоченный орган вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или размещении заказа путем запроса котировок, если 
цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. 

 

Глава 3.1. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона 
в электронной форме 

 

Статья 41.1. Открытый аукцион в электронной форме на право заклю-
чить государственный или муниципальный контракт 

1. В целях настоящего Федерального закона под открытым аукционом в электронной 
форме на право заключить государственный или муниципальный контракт понимается 
открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной пло-
щадки на сайте в сети "Интернет" в порядке, установленном настоящей главой. 

2. В целях настоящего Федерального закона под электронной площадкой понимается 
сайт в сети "Интернет", на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме. 
Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхо-
ждения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, го-
сударственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми 
для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведе-
ние открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о размещении заказов. 

3. Не допускается взимание оператором электронной площадки с заказчика, уполно-
моченного органа, со специализированной организации платы за проведение открытого 
аукциона в электронной форме. 

4. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за аккредитацию 
на электронной площадке и за участие в открытом аукционе в электронной форме, за ис-
ключением платы, взимаемой с лица, с которым заключается государственный или муни-
ципальный контракт, в случаях, предусмотренных настоящей главой. 

5. Заказчиком, уполномоченным органом должно быть установлено требование 
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер обес-
печения заявки на участие в открытом аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и 
не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота). Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере рас-
пространяется на всех участников размещения заказа и указывается в документации об 
открытом аукционе в электронной форме. 

6. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры 
заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора элек-
тронной площадки с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения 
указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску 
заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. 

7. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся 
и государственный или муниципальный контракт не заключен с участником размещения 
заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при на-
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личии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 ста-
тьи 40 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 41.2. Правила документооборота при проведении открытых аук-
ционов в электронной форме 

1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведе-
нием открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются уча-
стником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, спе-
циализированной организацией, оператором электронной площадки, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнитель-
ной власти либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в 
форме электронных документов. 

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участни-
ком размещения заказа, направляемые заказчиком, уполномоченным органом, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом 
исполнительной власти либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной 
площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной циф-
ровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 
размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного на осуществле-
ние контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, 
если иное не предусмотрено настоящей главой. 

3. В случае, если предусмотренные настоящей главой документы и сведения направ-
ляются специализированной организацией либо размещаются ею на официальном сайте 
или электронной площадке, такие документы и сведения должны быть подписаны элек-
тронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, 
уполномоченного органа, или лица, имеющего право действовать от имени специализиро-
ванной организации. 

4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов операто-
ром электронной площадки участнику размещения заказа, заказчику, в уполномоченный 
орган или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, 
должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право дейст-
вовать от имени оператора электронной площадки, либо заверены оператором электрон-
ной площадки с помощью программных средств. 

5. Наличие электронной цифровой подписи лиц, указанных в частях 2 - 4 настоящей 
статьи, и заверение электронных документов оператором электронной площадки с помо-
щью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме элек-
тронных документов, направлены от имени соответственно участника размещения заказа, 
оператора электронной площадки, заказчика, уполномоченного органа, специализирован-
ной организации, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов федерального органа исполнительной власти, а также означают подлинность и досто-
верность таких документов и сведений. 

6. С момента размещения информации, связанной с проведением открытого аукцио-
на в электронной форме, на официальном сайте и на электронной площадке такая инфор-
мация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте и на электронной 
площадке без взимания платы. 

7. В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об 
отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, изменений, внесенных в 
извещение о проведении открытого аукциона, в документацию об открытом аукционе в 
электронной форме, разъяснений положений документации об открытом аукционе опера-
тор электронной площадки направляет уведомление о таких извещении, изменениях, 
разъяснениях всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в откры-
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том аукционе в электронной форме, уведомление о таких разъяснениях лицу, направив-
шему запрос о разъяснениях положений документации об открытом аукционе. 

8. При направлении оператором электронной площадки заказчику, в уполномочен-
ный орган, специализированную организацию документов и сведений в форме электрон-
ных документов, полученных от имени участника размещения заказа, до подведения ито-
гов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан 
обеспечить конфиденциальность сведений об участнике размещения заказа, направившем 
такие документы в порядке, установленном условиями функционирования электронных 
площадок. 

9. В случае, если настоящей главой предусмотрено направление документов и све-
дений заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией участ-
нику размещения заказа или участником размещения заказа заказчику, в уполномоченный 
орган, специализированную организацию, такой документооборот осуществляется через 
электронную площадку. 

10. Документы и сведения, связанные с проведением открытого аукциона в элек-
тронной форме и полученные или направленные оператором электронной площадки в 
электронной форме в соответствии с настоящей главой, хранятся оператором электронной 
площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок. 

 

Статья 41.3. Аккредитация участников размещения заказа на электрон-
ной площадке 

1. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме 
оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников размещения за-
каза. 

2. Для получения аккредитации участник размещения заказа представляет оператору 
электронной площадки следующие документы и сведения: 

1) заявление участника размещения заказа о его аккредитации на электронной пло-
щадке; 

2) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юри-
дических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей части, 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц); 

3) копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических 
лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредита-
ции от имени участника размещения заказа - юридического лица (решение о назначении 
или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает пра-
вом действовать от имени участника размещения заказа - юридического лица без доверен-
ности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени участ-
ника размещения заказа действует иное лицо, также должна представляться доверенность 
на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью 
такого участника размещения заказа и подписанная руководителем или уполномоченным 
им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия 
этого лица; 
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5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от 
имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверен-
ности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной 
форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участ-
ника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В 
случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, 
заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участни-
ка размещения заказа; 

6) заявление об открытии счета оператором электронной площадки для проведения 
операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, подпи-
санное уполномоченным лицом; 

7) идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа; 
8) решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в 

электронной форме сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с 
указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. В случае, если требова-
ние о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное реше-
ние принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени участни-
ка размещения заказа - юридического лица; 

9) адрес электронной почты участника размещения заказа для направления операто-
ром электронной площадки уведомлений и иных сведений в соответствии с настоящей 
главой. 

3. Требовать наряду с документами и сведениями, указанными в части 2 настоящей 
статьи, представления иных документов и сведений не допускается. 

4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов и сведе-
ний, указанных в части 2 настоящей статьи, оператор электронной площадки обязан ак-
кредитовать участника размещения заказа, обеспечить открытие такому участнику счета 
для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной 
форме или отказать участнику размещения заказа в аккредитации по основаниям, преду-
смотренным частью 6 настоящей статьи, а также направить уведомление о принятом ре-
шении участнику размещения заказа. 

5. При принятии оператором электронной площадки решения об аккредитации уча-
стника размещения заказа предусмотренное частью 4 настоящей статьи уведомление 
должно также содержать сведения об открытии участнику размещения заказа счета для 
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной фор-
ме с указанием реквизитов указанного счета. Оператор электронной площадки обязан 
обеспечить такому участнику размещения заказа доступ к участию в любых открытых 
аукционах в электронной форме, проводимых на электронной площадке. 

6. Оператор электронной площадки обязан отказать участнику размещения заказа в 
аккредитации в случае непредставления им документов и сведений, указанных в части 2 
настоящей статьи, или представления документов, не соответствующих требованиям, ус-
тановленным законодательством Российской Федерации. 

7. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредита-
ции участника размещения заказа предусмотренное частью 4 настоящей статьи уведомле-
ние должно также содержать указание на основание принятия такого решения, в том чис-
ле указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требовани-
ям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения 
указанных оснований участник размещения заказа вправе вновь представить документы и 
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сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, для получения аккредитации на 
электронной площадке. 

8. Отказ в аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке по 
иным основаниям, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи случаев, не до-
пускается. 

9. Аккредитация участника размещения заказа на электронной площадке осуществ-
ляется сроком на три года с момента направления оператором электронной площадки уча-
стнику размещения заказа уведомления о принятии решения об аккредитации такого уча-
стника размещения заказа на электронной площадке. 

10. В случае внесения изменений в документы и сведения, предусмотренные частью 
2 настоящей статьи, замены или прекращения действия указанных документов (в том чис-
ле замены или прекращения действия электронной цифровой подписи) либо выдачи уча-
стником размещения заказа новых доверенностей на осуществление от имени участника 
размещения заказа действий по участию в открытых аукционах в электронной форме та-
кой участник размещения заказа обязан незамедлительно направить оператору электрон-
ной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия ука-
занных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи. 

11. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и 
сведениях, представляемых в соответствии с частями 2 и 10 настоящей статьи, в том числе 
электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных до-
кументов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о 
внесении изменений в документы и сведения, представляемые в соответствии с частью 2 
настоящей статьи, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе 
замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник раз-
мещения заказа, представивший такие документы и сведения. 

12. В течение одного часа с момента поступления предусмотренных частью 10 на-
стоящей статьи документов и сведений оператор электронной площадки обязан обеспе-
чить размещение новых документов и сведений на электронной площадке или внесение 
изменений в представленные в соответствии с частью 2 настоящей статьи документы и 
сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений в 
соответствии с частями 6 - 8 настоящей статьи. Оператор электронной площадки несет 
ответственность за своевременность размещения новых документов и сведений на элек-
тронной площадке или внесения изменений в представленные в соответствии с частью 2 
настоящей статьи документы и сведения. 

13. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной пло-
щадке, вправе участвовать во всех открытых аукционах в электронной форме, проводи-
мых на такой электронной площадке. Участник размещения заказа, получивший аккреди-
тацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме за три месяца до окончания срока аккредитации данного уча-
стника размещения заказа. За три месяца до окончания срока аккредитации участника 
размещения заказа оператор электронной площадки обязан направить соответствующее 
уведомление такому участнику размещения заказа. 

14. Участник размещения заказа вправе распоряжаться денежными средствами, ко-
торые находятся на счете такого участника для проведения операций по обеспечению его 
участия в открытых аукционах в электронной форме и в отношении которых не осуществ-
лено блокирование операций по счету в соответствии с частью 11 статьи 41.8 настоящего 
Федерального закона. 
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Статья 41.4. Реестр участников размещения заказа, получивших аккре-
дитацию на электронной площадке 

1. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников раз-
мещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. 

2. В реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электрон-
ной площадке, в отношении каждого участника размещения заказа должны содержаться 
следующие документы и сведения: 

1) наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), фамилия, 
имя, отчество участника размещения заказа (для физических лиц); 

2) дата направления участнику размещения заказа уведомления о принятии решения 
об аккредитации участника размещения заказа; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа; 
4) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юри-

дических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до дня обращения с заявлением участника размещения заказа об аккреди-
тации, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странных лиц); 

5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических 
лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредита-
ции на электронной площадке от имени участника размещения заказа - юридического ли-
ца в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 41.3 настоящего Федерального закона; 

7) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление дейст-
вий от имени участника размещения заказа - юридического лица по участию в открытых 
аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в 
электронной форме) в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 41.3 настоящего Феде-
рального закона; 

8) решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в 
электронной форме сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с 
указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки в соответствии с пунктом 
8 части 2 статьи 41.3 настоящего Федерального закона; 

9) дата прекращения действия аккредитации участника размещения заказа на элек-
тронной площадке. 

3. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников размещения заказа, 
получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и сведения, представ-
ляемые в соответствии с частью 2 настоящей статьи, в день принятия решения об аккре-
дитации участника размещения заказа на электронной площадке. 

4. В случае поступления в соответствии с частью 10 статьи 41.3 настоящего Феде-
рального закона от участника размещения заказа документов и сведений, в том числе уве-
домления о прекращении действия документов, электронной цифровой подписи, оператор 
электронной площадки в течение одного часа с момента поступления указанных докумен-
тов и сведений размещает указанные документы и сведения в реестре участников разме-
щения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, с указанием даты и 
времени их поступления. 

5. Реестр участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной 
площадке, размещается оператором электронной площадки на электронной площадке, за 
исключением документов, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 2 настоящей статьи. 
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6. Оператор электронной площадки в трехдневный срок с момента истечения срока 
аккредитации участника размещения заказа исключает такого участника из реестра участ-
ников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, с направ-
лением данному участнику соответствующего уведомления. 

 

Статья 41.5. Извещение о проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме 

1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается 
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официаль-
ном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме, если иной срок не предусмотрен настоящей 
статьей. 

2. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 
три миллиона рублей, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация 
вправе разместить извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
официальном сайте не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе в электронной форме. 

3. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация также вправе 
опубликовать извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в любых 
средствах массовой информации или разместить в электронных средствах массовой ин-
формации при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться 
вместо предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи размещения. 

4. В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме указывают-
ся: 

1) форма торгов (открытый аукцион в электронной форме); 
2) адрес электронной площадки в сети "Интернет"; 
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, но-

мера контактных телефонов заказчика, уполномоченного органа, специализированной ор-
ганизации; 

4) предмет государственного или муниципального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением 
случая, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заклю-
чить государственный или муниципальный контракт на выполнение технического обслу-
живания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических ус-
луг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к обору-
дованию, объем работ, услуг; 

5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
6) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная (макси-

мальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (мак-
симальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услу-
ги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудова-
ния, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении от-
крытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный или муни-
ципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 
оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимое коли-
чество запасных частей к технике, оборудованию и необходимый объем услуг и (или) ра-
бот; начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении от-
крытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный или муни-
ципальный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик, уполномочен-
ный орган не могут определить необходимый объем таких услуг; 
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7) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме; 

8) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме в соответствии с частью 2 статьи 41.9 настоящего Федерального зако-
на; 

9) дата проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с 
частью 3 статьи 41.10 настоящего Федерального закона. В случае, если дата проведения 
открытого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения открытого аукциона 
устанавливается на ближайший следующий за ним рабочий день. 

5. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускает-
ся. В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный ор-
ган, специализированная организация размещают указанные изменения на официальном 
сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен 
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о 
проведении открытого аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее 
чем семь дней. 

6. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого аук-
циона в электронной форме не позднее чем за десять дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (мак-
симальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заказчик, упол-
номоченный орган, специализированная организация в течение одного дня со дня приня-
тия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе 
от проведения открытого аукциона на официальном сайте. Оператор электронной пло-
щадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извеще-
ния об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное в соответ-
ствии с частью 11 статьи 41.8 настоящего Федерального закона блокирование операций по 
счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в 
открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере 
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. 

 

Статья 41.6. Содержание документации об открытом аукционе в элек-
тронной форме 

1. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответство-
вать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34 настоящего Феде-
рального закона. 

2. Документация об открытом аукционе в электронной форме не может содержать 
требования к оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной 
форме. 

3. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать 
следующие сведения: 

1) требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в 
электронной форме в соответствии с частями 4 и 6 статьи 41.8 настоящего Федерального 
закона и инструкцию по ее заполнению; 

2) размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
в соответствии с частью 5 статьи 41.1 настоящего Федерального закона; 
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3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме; 

4) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме в соответствии с частью 2 статьи 41.9 настоящего Федерального зако-
на; 

5) дата проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с 
частью 3 статьи 41.10 настоящего Федерального закона; 

6) источник финансирования заказа; 
7) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета рас-

ходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обяза-
тельных платежей); 

8) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная (макси-
мальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) 
цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту 
техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если 
при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить государст-
венный или муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслужива-
нию и (или) ремонту техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут 
определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необ-
ходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена единицы услуги в 
случае, если при проведении открытого аукциона на право заключить государственный 
или муниципальный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик, 
уполномоченный орган не могут определить необходимый объем таких услуг; 

9) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

10) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Россий-
ской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и исполь-
зуемого при оплате заключенного государственного или муниципального контракта; 

11) размер обеспечения исполнения государственного или муниципального контрак-
та, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным орга-
ном установлено требование обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения ис-
полнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в 
электронной форме, но не может быть менее чем размер аванса (если контрактом преду-
смотрена выплата аванса), или, если размер аванса превышает тридцать процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта (цены лота), размер обеспечения исполнения 
контракта не может превышать на двадцать процентов размер аванса и не может быть ме-
нее чем размер аванса. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена ло-
та) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны 
установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридца-
ти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в 
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или, если размер аванса 
превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в 
размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер 
аванса. Заказчик, уполномоченный орган вправе определить обязательства по государст-
венному или муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены; 

12) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заклю-
чении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

4. Документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмот-
ренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать следующие сведения 
о товарах, работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание кото-
рых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта: 
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1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требо-
вания к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом 
должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказ-
чика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполне-
нии работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких по-
казателей и показатели, значения которых не могут изменяться; 

2) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном изме-
рении в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содер-
жится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку 
которого размещается заказ, в трехмерном измерении; 

3) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном изме-
рении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками 
размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, в 
случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится тре-
бование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку ко-
торого размещается заказ, и указанные образец или макет не могут быть приложены к до-
кументации об открытом аукционе; 

4) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной 
(максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию в случае, 
если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить госу-
дарственный или муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслу-
живанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить необходимое 
количество запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

5) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требо-
ваниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предос-
тавление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром; 

6) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, ра-
бот, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимо-
сти); 

7) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг; 

8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
9) возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров 

в соответствии с частью 6 статьи 9 настоящего Федерального закона. 
5. Документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмот-

ренными частями 3 и 4 настоящей статьи сведениями должна содержать требования к 
участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 настоящего 
Федерального закона. 

 

Статья 41.7. Порядок представления документации об открытом аук-
ционе в электронной форме, разъяснение положений документации об от-
крытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений 

1. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме заказчик, уполно-
моченный орган, специализированная организация обеспечивают размещение документа-
ции об открытом аукционе в электронной форме на официальном сайте в срок, преду-
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смотренный соответственно частями 1 и 2 статьи 41.5 настоящего Федерального закона, 
одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона. 

2. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна быть доступна 
для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

3. Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации 
на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой 
планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении 
положений документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного 
часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направ-
ляет запрос заказчику, в уполномоченный орган. 

4. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки ука-
занного в части 3 настоящей статьи запроса заказчик, уполномоченный орган, специали-
зированная организация размещают разъяснение положений документации об открытом 
аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника 
размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что 
указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной 
форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три 
миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в 
открытом аукционе. 

5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной фор-
ме не должно изменять ее суть. 

6. В случае нарушения требований, установленных частями 1 - 5 настоящей статьи, 
открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии 
с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе 
в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 
открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона 
в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного 
решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются за-
казчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном 
сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен 
так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если 
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, 
не менее чем семь дней. 

 

Статья 41.8. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме 

1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения за-
каза, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в от-
крытом аукционе в электронной форме. 

2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на 
счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению 
участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено 
блокирование операций по счету в соответствии с частью 11 настоящей статьи, в размере 
не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной 
форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме. 
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3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух час-
тей. 

4. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 
содержать следующие сведения: 

1) согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в 
электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукцио-
не; 

2) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упа-
ковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено 
документацией об открытом аукционе в электронной форме. Указание таких сведений не 
требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, ука-
зание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или 
для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг. 

5. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, преду-
смотренная частью 4 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фото-
графию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. 

6. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 
содержать следующие документы и сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Федерального зако-
на, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установле-
ны требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие 
требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 настоящего 
Федерального закона, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполно-
моченным органом; 

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если 
застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчи-
ком, уполномоченным органом установлено требование, предусмотренное частью 2.1 ста-
тьи 11 настоящего Федерального закона; 

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требова-
ниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в слу-
чае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требо-
вания к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов 
предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого ре-
шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учре-
дительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, 
или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление 
указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
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не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении 
или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения за-
каза на электронной площадке. 

7. Требовать от участника размещения заказа иные документы и сведения, за исклю-
чением предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи документов и сведений, не до-
пускается. 

8. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукцио-
не в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных 
документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

9. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участ-
ником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных 
документов, содержащих предусмотренные частями 4 и 6 настоящей статьи части заявки. 
Указанные электронные документы подаются одновременно. 

10. Поступление указанной в части 9 настоящей статьи заявки является поручением 
о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для 
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной фор-
ме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом 
аукционе. 

11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блоки-
рование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом 
аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных 
средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей по-
рядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участни-
ку размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной 
форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

12. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в от-
крытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

13. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавше-
му ее участнику размещения заказа в случае: 

1) предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением требова-
ний, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 настоящего Федерального закона; 

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия 
в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего за-
явку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на 
участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом; 

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в от-
крытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все 
заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота; 

4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания 
срока подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения зака-
за с нарушением положений части 13 статьи 41.3 настоящего Федерального закона. 

14. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме в соответствии с частью 13 настоящей статьи оператор электронной площадки 
обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подав-
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шего заявку на участие в открытом аукционе, об основаниях такого возврата с указанием 
положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены. 

15. Возврат заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме операто-
ром электронной площадки по основаниям, не предусмотренным частью 13 настоящей 
статьи, не допускается. 

16. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом 
аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществ-
ленное при получении указанной заявки в соответствии с частью 11 настоящей статьи 
блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведе-
ния операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в от-
ношении денежных средств. 

17. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет 
заказчику, в уполномоченный орган предусмотренную частью 4 настоящей статьи первую 
часть заявки на участие в открытом аукционе. 

18. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в 
электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее 
окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с 
частью 11 настоящей статьи блокирование операций по счету для проведения операций по 
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения 
заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в откры-
том аукционе. 

19. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность дан-
ных об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе 
в электронной форме, и конфиденциальность сведений, содержащихся в предусмотренной 
частью 6 настоящей статьи части заявки, до размещения на электронной площадке прото-
кола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

20. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в 
электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание 
денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по 
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за 
участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных настоя-
щей главой. 

21. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, откры-
тый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

22. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки в 
срок, установленный частью 17 настоящей статьи, направляет обе части заявки заказчику, 
в уполномоченный орган. В этом случае требования части 8 статьи 41.2 настоящего Феде-
рального закона не применяются. Заявка рассматривается в порядке, установленном 
статьями 41.9 и 41.11 настоящего Федерального закона. В случае, если заявка соответст-
вует требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной 
форме, заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки 
требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, направляет опера-
тору электронной площадки проект контракта, прилагаемый к документации об открытом 
аукционе, без подписи заказчика. Заключение контракта с участником размещения заказа, 
подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соот-
ветствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 настоящего Федерального закона. При 
этом государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, преду-
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смотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене 
контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной фор-
ме, или по цене контракта, согласованной с подавшим заявку участником размещения за-
каза и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Государственный или 
муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме о 
признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший 
заявку, не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального кон-
тракта. 

 

Статья 41.9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме 

1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 настоя-
щего Федерального закона сведения, на соответствие требованиям, установленным доку-
ментацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, ус-
луг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. 

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом аукционе. 

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в откры-
том аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные частью 4 
статьи 41.8 настоящего Федерального закона, аукционной комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размеще-
ния заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в от-
крытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участ-
ника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены настоящей статьей. 

4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в 
электронной форме в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего 
Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 41.8 на-
стоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в элек-
тронной форме. 

5. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основа-
ниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается. 

6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в откры-
том аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 
статьи 41.8 настоящего Федерального закона, аукционной комиссией оформляется прото-
кол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых но-
мерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядко-
вым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его 
участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к 
участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует за-
явка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений за-
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явки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документа-
ции об открытом аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших реше-
ние, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника раз-
мещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в от-
крытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе направляется заказчиком, уполномоченным органом, специализиро-
ванной организацией оператору электронной площадки. 

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 
в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не 
подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основа-
нии результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников 
размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании 
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом 
аукционе, участником открытого аукциона, в указанный в части 6 настоящей статьи про-
токол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол 
размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией 
на электронной площадке. 

8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 
указанного в части 6 настоящей статьи протокола или с момента размещения на электрон-
ной площадке протокола в соответствии с частью 7 настоящей статьи оператор электрон-
ной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на уча-
стие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении 
поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе 
решении. 

9. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего по-
сле дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной 
площадке указанного соответственно в частях 6 и 8 настоящей статьи протокола, прекра-
щает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 настоящего Федерального 
закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению уча-
стия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом 
аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных 
средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. 

10. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на 
участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске 
к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, 
подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участ-
ника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником 
открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

11. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся 
и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор элек-
тронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки 
на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные 
частью 6 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, в течение одного часа с момента 
размещения на электронной площадке указанного в части 8 настоящей статьи протокола. 
При этом требования, предусмотренные частью 8 статьи 41.2 настоящего Федерального 
закона, не применяются. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки 
на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет в порядке, установлен-
ном статьей 41.11 настоящего Федерального закона, соответствие участника открытого 
аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого 
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аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого реше-
ния заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация направляют опе-
ратору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об откры-
том аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником 
размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуще-
ствляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 настоящего Феде-
рального закона. При этом государственный или муниципальный контракт заключается на 
условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (макси-
мальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в 
электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размеще-
ния заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник раз-
мещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе 
отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. 

 

Статья 41.10. Порядок проведения открытого аукциона в электронной 
форме 

1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники 
размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона. 

2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в 
день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 
Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной 
площадки. 

3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий 
день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исклю-
чением случая, установленного частью 18 настоящей статьи, начальной (максимальной) 
цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной 
форме, в порядке, установленном настоящей статьей. 

5. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указа-
ны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и 
начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслу-
живанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение 
технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (макси-
мальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридиче-
ских услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей 
начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной 
(максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и 
(или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, 
указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном настоящей 
статьей, за исключением случая, установленного частью 18 настоящей статьи. 

6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (мак-
симальной) цены контракта (цены лота). 

7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого 
аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего 
минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона". 

8. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник от-
крытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "ша-
га аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных частью 9 настоящей 
статьи. 
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9. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого 
аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований: 

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, 
равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы 
таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, рав-
ное нулю; 

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта 
ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аук-
циона"; 

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта 
ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое пред-
ложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона. 

10. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной 
площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указа-
ны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а 
также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в со-
ответствии с частью 11 настоящей статьи. 

11. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается вре-
мя приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее 
десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи пред-
ложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предло-
жения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о бо-
лее низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи 
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 на-
стоящей статьи открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аук-
циона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с уче-
том требований, предусмотренных частями 8 и 9 настоящей статьи. 

13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого 
аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого 
аукциона. 

14. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор элек-
тронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступ-
ления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей статьей. 

15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта 
по основаниям, не предусмотренным частью 14 настоящей статьи, не допускается. 

16. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной дру-
гим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложе-
ние о цене контракта, поступившее ранее других предложений. 

17. В случае проведения в соответствии с частью 5 настоящей статьи открытого аук-
циона в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, пред-
ложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее 
низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену 
единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 
оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установ-
ленного частью 18 настоящей статьи. 

18. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена 
контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить государст-
венный или муниципальный контракт. В этом случае открытый аукцион проводится пу-
тем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона". 

19. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается 
оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут 
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после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) 
цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками 
открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном 
частью 18 настоящей статьи, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, 
присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые по-
даны участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о це-
не контракта, и с указанием времени поступления данных предложений. 

20. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, 
указанного в части 19 настоящей статьи, оператор электронной площадки обязан напра-
вить заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие 
в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в 
электронной форме, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответ-
ствии с частью 19 настоящей статьи получили первые десять порядковых номеров, или в 
случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти 
участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, 
поданных такими участниками открытого аукциона. В течение этого же срока оператор 
электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам от-
крытого аукциона. 

21. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аук-
циона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной 
форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 7 настоящей ста-
тьи, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после 
окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электрон-
ной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет 
его заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию. В этом про-
токоле указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания откры-
того аукциона, начальная (максимальная) цена контракта. 

22. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на 
электронной площадке указанного в части 19 настоящей статьи протокола вправе напра-
вить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аук-
циона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления 
данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответст-
вующие разъяснения. 

23. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 
открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и 
технических средств, используемых для проведения открытого аукциона, равный доступ 
участников открытого аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, преду-
смотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания открытого аукциона. 

24. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с 
частью 11 статьи 41.8 настоящего Федерального закона блокирование операций по счету 
для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной 
форме участника открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в 
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аук-
ционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке 
протокола проведения открытого аукциона. 

 

Статья 41.11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме 

1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме, направленных заказчику оператором электронной пло-
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щадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 настоящего Федерального закона, на соот-
ветствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме. 

2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о со-
ответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, 
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного ре-
шения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников 
размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об 
участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе. 

3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10 
настоящего Федерального закона, до принятия решения о соответствии пяти заявок на 
участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об откры-
том аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали уча-
стие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в от-
крытом аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассмат-
ривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участника-
ми открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение ука-
занных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом 
аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложив-
шим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 
настоящего Федерального закона, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется 
с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 
19 статьи 41.10 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящей статьи не выявлены пять зая-
вок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требовани-
ям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти 
заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее заказчику по результатам 
ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведом-
ления от заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации оператор 
электронной площадки обязан направить заказчику, в уполномоченный орган, специали-
зированную организацию все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участ-
ников открытого аукциона, ранжированные в соответствии с частью 19 статьи 41.10 на-
стоящего Федерального закона, для выявления пяти заявок на участие в открытом аук-
ционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аук-
ционе. 

5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе 
в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной 
площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае, ус-
тановленном частью 2 статьи 41.5 настоящего Федерального закона, срок рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со 
дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона. 

6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соот-
ветствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных частью 6 статьи 41.8 настоящего Фе-
дерального закона, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей 
заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 
2 статьи 41.3 настоящего Федерального закона, или их несоответствия требованиям доку-
ментации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных све-
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дений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 
2 статьи 41.3 настоящего Федерального закона, или их несоответствие требованиям доку-
ментации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных све-
дений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе; 

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в со-
ответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона. 

7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в 
электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в 
электронной форме, по основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не 
допускается. 

8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом 
аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками от-
крытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии 
более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным тре-
бованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого 
аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на засе-
дании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен со-
держать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, ко-
торые ранжированы в соответствии с частью 19 статьи 41.10 настоящего Федерального 
закона и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установ-
ленным документацией об открытом аукционе, а в случае принятия на основании рас-
смотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участ-
никами открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соот-
ветствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о 
порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы 
в соответствии с частью 19 статьи 41.10 настоящего Федерального закона и в отношении 
которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках разме-
щения заказа, вторые части заявок на участие в открытом аукционе которых рассматрива-
лись, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукцио-
не требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, с обоснованием 
принятого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым 
не соответствует участник размещения заказа, положений документации об открытом 
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участ-
ника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не 
соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, све-
дения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответст-
вии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией 
об открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, прото-
кол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организаци-
ей на электронной площадке. 

9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее 
низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме ко-
торого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной 
форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, пре-
дусмотренном частью 18 статьи 41.10 настоящего Федерального закона, победителем от-
крытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, кото-
рый предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аук-
ционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе. 
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10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указан-
ного в частях 8 и 11 настоящей статьи протокола оператор электронной площадки направ-
ляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на уча-
стие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении 
заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о 
несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в 
электронной форме, уведомления о принятом решении. 

11. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех 
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соот-
ветствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол 
подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого 
аукциона несостоявшимся. 

12. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке ука-
занного в частях 8 и 11 настоящей статьи протокола оператор электронной площадки пре-
кращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 настоящего Федерально-
го закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению уча-
стия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавше-
го заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответ-
ствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в элек-
тронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие 
в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 14 настоящей 
статьи. 

13. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением уча-
стников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной фор-
ме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подве-
дения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукцио-
не, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубли-
кования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной пло-
щадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 настоящего 
Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обес-
печению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения зака-
за в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом 
аукционе. 

14. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в от-
ношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной фор-
ме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии 
таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в 
электронной форме, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 настоящей статьи 
(за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные 
решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалова-
ния вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответст-
вии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аук-
ционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия 
решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией 
об открытом аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответ-
ствии с частью 11 статьи 41.8 настоящего Федерального закона блокирование операций по 
счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в элек-
тронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере 
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства 
заказчику. 
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15. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся 
и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная уча-
стником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соот-
ветствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в 
электронной форме, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация 
направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к докумен-
тации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней 
со дня размещения на электронной площадке указанного в части 11 настоящей статьи 
протокола. Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую за-
явку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3-8, 11, 
12, 17-19 статьи 41.12 настоящего Федерального закона. При этом государственный или 
муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об 
открытом аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участни-
ком открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник раз-
мещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного или муниципально-
го контракта. 

 

Статья 41.12. Заключение государственного или муниципального кон-
тракта по результатам открытого аукциона в электронной форме 

1. По результатам открытого аукциона в электронной форме государственный или 
муниципальный контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной 
форме, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником открытого 
аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной 
форме которого в соответствии со статьей 41.11 настоящего Федерального закона призна-
на соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе 
в электронной форме. 

2. Заказчик, уполномоченный орган в течение четырех дней со дня размещения на 
электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 настоящего Федерального закона 
протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участ-
ником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прила-
гаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. 

3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор элек-
тронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в элек-
тронной форме, с которым заключается контракт. 

4. В течение шести дней со дня получения проекта контракта участник открытого 
аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект кон-
тракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифро-
вой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, 
если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения 
исполнения контракта. 

5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке указанно-
го в части 8 статьи 41.11 настоящего Федерального закона протокола оператор электрон-
ной площадки направляет заказчику проект контракта и документ об обеспечении испол-
нения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право 
действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, в случае, если 
заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения испол-
нения контракта. 
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6. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от опера-
тора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным ор-
ганом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об 
обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной 
форме, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный 
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от 
заказчика, уполномоченного органа контракта, подписанного электронной цифровой под-
писью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, обязан направить подпи-
санный контракт участнику открытого аукциона в электронной форме. 

8. Государственный или муниципальный контракт считается заключенным с момен-
та направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в элек-
тронной форме контракта в соответствии с частью 7 настоящей статьи. 

9. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее 
чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения 
итогов открытого аукциона в электронной форме. 

10. Государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, ука-
занных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и докумен-
тации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем 
открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения государственного 
или муниципального контракта с иным участником открытого аукциона в электронной 
форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. 

11. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается кон-
тракт, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального 
контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный 
частью 4 настоящей статьи, не направил оператору электронной площадки проект кон-
тракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой 
подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, 
что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения ис-
полнения контракта. 

12. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от за-
ключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком уча-
стнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со 
статьей 19 настоящего Федерального закона оператор электронной площадки прекращает 
осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 настоящего Федерального закона 
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в от-
крытом аукционе в электронной форме всех участников открытого аукциона в отношении 
денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, 
перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого уча-
стника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом 
аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных пло-
щадок. 

13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан ук-
лонившимся от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона за-
ключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт с участни-
ком открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и побе-
дитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого 
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содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победите-
лем открытого аукциона условий. 

14. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым за-
ключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме 
от заключения государственного или муниципального контракта, признан уклонившимся 
от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона за-
ключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт с участником 
открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого 
аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие 
условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником от-
крытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые 
обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного 
участника открытого аукциона, с которым заключается государственный или муници-
пальный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик прини-
мает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В 
этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40 настоящего Федерального зако-
на. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не долж-
на превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену 
контракта. 

15. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заклю-
чить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или 
иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный или муни-
ципальный контракт, от заключения государственного или муниципального контракта, 
являются: 

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых 
получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов 
открытого аукциона; 

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом 
аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.11 настоящего Федерального закона к мо-
менту направления такому участнику открытого аукциона проекта государственного или 
муниципального контракта в соответствии с частью 3 настоящей статьи. 

16. В случае, если от подписания государственного или муниципального контракта 
уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на уча-
стие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов откры-
того аукциона, заказчик, уполномоченный орган повторно осуществляют действия, пре-
дусмотренные статьей 41.11 настоящего Федерального закона. 

17. В течение одного рабочего дня со дня заключения государственного или муни-
ципального контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в со-
ответствии с частью 11 статьи 41.8 настоящего Федерального закона блокирование опера-
ций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в 
электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отноше-
нии денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком открытом аук-
ционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения опе-
раций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника от-
крытого аукциона, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за 
участие в таком открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора опе-
раторов электронных площадок. 
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18. В случае заключения государственного или муниципального контракта с физиче-
ским лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося 
частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено докумен-
тацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых 
платежей, связанных с оплатой контракта. 

19. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, государственный или муниципальный контракт за-
ключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной 
форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается 
контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта, 
безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчи-
ку в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспече-
ния исполнения контракта, указанном в документации об открытом аукционе в электрон-
ной форме. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципаль-
ного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое 
лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на 
территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее 
чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до 
истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного зако-
нодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную 
дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера ка-
питала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, 
если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является 
договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть за-
ключен только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной 
форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается 
контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от за-
ключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгал-
терского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а 
также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 
настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Способ обеспече-
ния исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким 
участником открытого аукциона самостоятельно. Если победителем открытого аукциона в 
электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которы-
ми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномочен-
ным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление 
обеспечения исполнения контракта не требуется. 

 

Глава 4. Размещение заказов путем запроса котировок 
 

Статья 42. Запрос котировок 
1. Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при котором ин-

формация о потребностях в товарах, работах, услугах для государственных или муници-
пальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запро-
са котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую 
цену контракта. 

2. Заказчик, уполномоченный орган вправе осуществлять размещение заказа путем 
запроса котировок цен товаров, работ, услуг, соответственно производство, выполнение, 
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оказание которых осуществляются не по конкретным заявкам заказчика, уполномоченно-
го органа и для которых есть функционирующий рынок, с учетом положений части 3 на-
стоящей статьи в случаях, если цена государственного или муниципального контракта не 
превышает пятьсот тысяч рублей, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 
6 настоящей статьи и главой 5 настоящего Федерального закона. 

3. Заказчик, уполномоченный орган не вправе осуществлять путем запроса котиро-
вок размещение заказа на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных ра-
бот, оказание одноименных услуг на сумму более чем пятьсот тысяч рублей в течение 
квартала. 

4. В случае нарушения указанного в части 3 настоящей статьи положения государст-
венный или муниципальный контракт может быть признан судом недействительным на 
основании иска заинтересованного лица или уполномоченных на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления. 

5. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем запроса котировок цен 
товаров, работ, услуг, соответственно производство, выполнение, оказание которых осу-
ществляется не по конкретным заявкам заказчика и для которых есть функционирующий 
рынок, для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства, на 
которой находится заказчик, у иностранных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
независимо от цены государственного или муниципального контракта. 

6. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа на поставку продовольствия, 
средств, необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, лекар-
ственных средств, топлива, которые необходимы для нормального жизнеобеспечения 
граждан и отсутствие которых приведет к нарушению их нормального жизнеобеспечения, 
путем проведения запроса котировок независимо от цены контракта в случае, установлен-
ном частью 8.2 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также в случае, если уполно-
моченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным орга-
ном исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органом местного самоуправления выдано предписание об отмене результатов тор-
гов и принято решение о возможности размещения заказа на поставку таких товаров пу-
тем проведения запроса котировок. Указанное решение принимается уполномоченными 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
ном местного самоуправления на основании заявления заказчика в срок не более чем де-
сять рабочих дней со дня выдачи указанного предписания. Контракт на поставку указан-
ных товаров может заключаться на срок, не превышающий срока, необходимого для про-
ведения торгов на право заключить государственный или муниципальный контракт на по-
ставку таких товаров. При заключении указанного контракта количество поставляемого 
товара не может превышать количество товара, необходимое для нормального жизнеобес-
печения граждан в течение указанного срока. 

7. Не допускается взимание с участника размещения заказа платы за участие в за-
просе котировок. 

 

Статья 43. Требования, предъявляемые к запросу котировок 
Запрос котировок должен содержать следующие сведения: 
1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика 

(при его наличии); 
2) источник финансирования заказа; 
3) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного доку-

мента; 
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4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименова-
ние, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны 
быть указаны требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к каче-
ству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные 
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых 
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика; 

5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания 
услуг; 

6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
7) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в 

том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей; 

8) максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным орга-
ном в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг; 

9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время 
окончания срока подачи котировочных заявок; 

10) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
11) срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного 

или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки ко-
тировочных заявок; 

12) требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 настоящего Феде-
рального закона, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено такое 
требование. 

 

Статья 44. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отче-

ство, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника разме-
щения заказа; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения за-

проса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ; 
4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок; 
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включен-

ных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, на-
логов, сборов и другие обязательные платежи). 

 

Статья 45. Порядок проведения запроса котировок 
1. Заказчик, уполномоченный орган обязаны разместить на официальном сайте из-

вещение о проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результа-
там проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения срока 
представления котировочных заявок, а при размещении заказа на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч 
рублей, а также в случае, предусмотренном частью 6 статьи 42 настоящего Федерального 
закона, не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения указанного срока. 

2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, преду-
смотренные статьей 43 настоящего Федерального закона, и быть доступным для ознаком-
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ления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. Извещение 
о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные знаки. В случае, 
если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на товарные зна-
ки товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных госу-
дарств, в этом извещении также должно содержаться указание на товарный знак товара 
российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхож-
дения, являющемся эквивалентом товару, происходящему из иностранного государства 
или группы иностранных государств). В случае, если в извещении о проведении запроса 
котировок содержится указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами 
"или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых разме-
щаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких то-
варов с товарами, используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в 
соответствии с требованиями и показателями, установленными на основании пункта 4 
статьи 43 настоящего Федерального закона. Извещение о проведении запроса котировок 
не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров 
или наименования производителей, а также требования к товарам, их производителям, 
информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение коли-
чества участников размещения заказа. 

3. Заказчик, уполномоченный орган одновременно с размещением извещения о про-
ведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок. 

4. Утратила силу. 
5. В случае, предусмотренном частью 5 статьи 42 настоящего Федерального закона, 

заказчик также обязан направить запрос котировок лицам, которые могут осуществить по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных запросом котировок, 
исходя из необходимости получения котировочных заявок не менее чем от трех таких лиц. 

6. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в 
том числе в электронной форме. 

 

Статья 46. Порядок подачи котировочных заявок 
1. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, ко-

торому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заяв-
ку, внесение изменений в которую не допускается. 

2. Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику, уполно-
моченному органу в письменной форме или в форме электронного документа в срок, ука-
занный в извещении о проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной за-
явки в форме электронного документа заказчик, уполномоченный орган в тот же день обя-
заны направить в письменной форме или в форме электронного документа участнику раз-
мещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки. 

3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, коти-
ровочная заявка регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. По требованию 
участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик, уполномочен-
ный орган выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и време-
ни ее получения. 

4. Проведение переговоров между заказчиком, уполномоченным органом или коти-
ровочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котиро-
вочной заявки не допускается. 

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных 
заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в 
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день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заяв-
ки. При размещении заказа путем запроса котировок в соответствии с частью 8.2 статьи 9 
настоящего Федерального закона возврату подлежит также котировочная заявка, поданная 
участником размещения заказа, о расторжении контракта с которым подан иск. 

6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана 
только одна котировочная заявка, заказчик, уполномоченный орган продлевают срок по-
дачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после 
дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте из-
вещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заказчик, уполномоченный ор-
ган обязаны направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые могут 
осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Подан-
ная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, коти-
ровочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котировоч-
ных заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В 
случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в изве-
щении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна 
котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требо-
ваниям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит пред-
ложение о цене контракта, не превышающей максимальную цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок, заказчик обязан заключить государственный или муни-
ципальный контракт с участником размещения заказа, подавшим такую котировочную 
заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по 
цене, предложенной указанным участником размещения заказа в котировочной заявке. 
Участник размещения заказа, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения 
государственного или муниципального контракта. При непредставлении заказчику участ-
ником размещения заказа в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса ко-
тировок, подписанного контракта участник размещения заказа признается уклонившимся 
от заключения государственного или муниципального контракта. 

7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик, уполномоченный 
орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При 
этом заказчик, уполномоченный орган вправе изменить условия исполнения контракта. 

8. В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса котировок не по-
дана ни одна котировочная заявка, заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить 
повторное размещение заказа путем запроса котировок или направить документы о про-
веденных запросах котировок и об отсутствии котировочных заявок соответственно в 
уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный 
орган исполнительной власти (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для федеральных нужд), орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или для нужд муниципального 
образования). По согласованию с таким органом заказчик может принять решение о раз-
мещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом госу-
дарственный или муниципальный контракт должен быть заключен с единственным по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных извещением о 
повторном проведении запроса котировок, и цена заключенного контракта не должна пре-
вышать максимальную цену контракта, указанную в извещении о повторном проведении 
запроса котировок. Порядок согласования возможности заключения государственного 
контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое 
регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования не должен 
быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании воз-
можности заключения государственного или муниципального контракта с единственным 
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поставщиком (исполнителем, подрядчиком) соответственно в уполномоченные на осуще-
ствление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной вла-
сти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 47. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 
1. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на со-
ответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
и оценивает котировочные заявки. 

2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения 
заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая 
цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 
несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котиро-
вок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ра-
нее котировочных заявок других участников размещения заказа. 

3. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если 
они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превы-
шает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. От-
клонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоко-
лом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях контракта, о 
всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных ко-
тировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой 
цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об 
участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как 
и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, пред-
ложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, сле-
дующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. 
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутст-
вующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, уполномоченным 
органом, в день его подписания размещается на официальном сайте. Протокол рассмотре-
ния и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых ос-
тается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение 
двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в про-
ведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который со-
ставляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных из-
вещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса 
котировок в котировочной заявке. 

5. Любой участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, после раз-
мещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 
вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, за-
казчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении результатов рассмотрения и 
оценки котировочных заявок. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих 
дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику со-
ответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный кон-
тракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения государственного или 
муниципального контракта. 
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7. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившим-
ся от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса коти-
ровок заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт с 
участником размещения заказа, предложившим такую же, как победитель в проведении 
запроса котировок, цену контракта, а при отсутствии такого участника размещения заказа 
- с участником размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит 
лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем в про-
ведении запроса котировок условия, если цена контракта не превышает максимальную 
цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом за-
ключение государственного или муниципального контракта для указанных участников 
размещения заказа является обязательным. В случае уклонения указанных участников 
размещения заказа от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о 
требовании о понуждении таких участников размещения заказа заключить контракт, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, осуще-
ствить повторное размещение заказа путем запроса котировок либо заключить государст-
венный или муниципальный контракт в порядке, предусмотренном частью 8 статьи 46 на-
стоящего Федерального закона. 

7.1. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее 
чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания 
указанного протокола. 

8. Государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, преду-
смотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в коти-
ровочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке 
участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения побе-
дителя в проведении запроса котировок от заключения контракта. 

9. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок заказ-
чик, уполномоченный орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем за-
проса котировок. При этом заказчик, уполномоченный орган вправе изменить условия ис-
полнения контракта. 

 

Глава 5. Размещение заказа путем запроса котировок в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера 

 

Статья 48. Цель предварительного отбора участников размещения за-
каза 

1. В целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера заказчик, уполномоченный ор-
ган проводят предварительный отбор участников размещения заказа, квалификация кото-
рых соответствует предъявляемым требованиям и которые могут в возможно короткий 
срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки не-
обходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее также - предварительный 
отбор). По результатам предварительного отбора составляется перечень поставщиков, 
включающий в себя участников размещения заказа, прошедших предварительный отбор, в 
целях размещения у них заказа на поставку указанных товаров, выполнение работ либо 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд путем запроса котировок. 
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2. Перечень поставщиков, указанный в части 1 настоящей статьи, подлежит ежегод-
ному обновлению путем проведения предварительного отбора. В случае, если до дня про-
ведения предварительного отбора в перечне поставщиков остался один участник разме-
щения заказа, перечень поставщиков подлежит обновлению не позднее чем через сорок 
пять дней со дня исключения предпоследнего участника размещения заказа из такого пе-
речня. 

3. Перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера, устанавливается Правительством Российской Федерации. В случае, если возника-
ет потребность в товарах, работах, услугах, не предусмотренных таким перечнем, разме-
щение заказов на поставки таких товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществля-
ется в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом, если вследствие не-
преодолимой силы возникла потребность в товарах, работах, услугах, не предусмотрен-
ных таким перечнем, и применение иных способов размещения заказа нецелесообразно в 
связи с затратой времени, размещение заказа осуществляется у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 настоящего Фе-
дерального закона. 

4. Предварительный отбор проводится в порядке, установленном настоящей главой. 
 

Статья 49. Извещение о проведении предварительного отбора 
1. Заказчик, уполномоченный орган не позднее чем за тридцать дней до дня истече-

ния срока представления заявок на участие в предварительном отборе опубликовывают в 
официальном печатном издании и размещают на официальном сайте извещение о прове-
дении предварительного отбора. 

2. Заказчик, уполномоченный орган вправе также опубликовать извещение о прове-
дении предварительного отбора в любых средствах массовой информации, в том числе в 
электронной форме, при условии, что такое опубликование не может осуществляться вме-
сто предусмотренных частью 1 настоящей статьи опубликования и размещения. 

3. В извещении о проведении предварительного отбора должны быть указаны сле-
дующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа; 

2) источник финансирования заказа; 
3) предмет государственного или муниципального контракта, краткие характеристи-

ки товаров, работ, услуг, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом 
такого контракта; 

4) утратил силу; 
5) необходимость без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа в воз-

можно короткий срок осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
6) требования к участникам размещения заказа, предусмотренные в соответствии со 

статьей 50 настоящего Федерального закона; 
7) форма заявки на участие в предварительном отборе; 
8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в предварительном отборе; 
9) место, дата и время проведения предварительного отбора. 
 

Статья 50. Требования к участнику размещения заказа для участия в 
предварительном отборе 

1. К участию в предварительном отборе допускаются участники размещения заказа, 
которые соответствуют требованиям, предусмотренным частью 1 и пунктом 2 части 2 ста-
тьи 11 настоящего Федерального закона. 



 107

2. Заказчик, уполномоченный орган не вправе предъявлять какие-либо дополнитель-
ные требования к участникам размещения заказа, за исключением указанных в части 1 на-
стоящей статьи требований. 

 

Статья 51. Порядок представления заявок на участие в предваритель-
ном отборе 

1. Заявки на участие в предварительном отборе представляются в срок и по форме, 
указанным в извещении о проведении предварительного отбора. 

2. Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, представившем такую за-

явку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридиче-
ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 
номер контактного телефона (для физического лица); 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юри-
дического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа; 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и ка-
чественных характеристиках товаров, работ, услуг; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Федерального зако-
на, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установле-
ны требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом предварительного отбора. 

3. Требовать от участника размещения заказа иные документы, за исключением пре-
дусмотренных частью 2 настоящей статьи документов, не допускается. 

4. Заявки на участие в предварительном отборе, поданные по истечении срока пода-
чи таких заявок, не принимаются и не рассматриваются заказчиком, уполномоченным ор-
ганом. 

5. Каждая заявка на участие в предварительном отборе, поданная в срок, указанный 
в извещении о проведении предварительного отбора, регистрируется заказчиком, уполно-
моченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего такую заяв-
ку, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения. 
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Статья 52. Порядок проведения предварительного отбора 
1. Котировочная комиссия в течение десяти дней со дня истечения срока представ-

ления заявок на участие в предварительном отборе обязана рассмотреть представленные 
котировочные заявки. Котировочная комиссия вправе потребовать от участников разме-
щения заказов представления в разумный срок разъяснений положений документов, пред-
ставленных ими, и разъяснений положений заявок на участие в предварительном отборе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в предварительном отборе. Котиро-
вочная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам разме-
щения заказа в отношении установления подлинности документов, помимо требований, 
установленных частью 1 статьи 50 настоящего Федерального закона и иными федераль-
ными законами. Не допускается изменение требований к участникам размещения заказа, 
предусмотренных извещением о проведении предварительного отбора. 

2. Котировочной комиссией на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в предварительном отборе составляется перечень поставщиков и принимается реше-
ние о включении или об отказе во включении участника размещения заказа в перечень по-
ставщиков. 

3. Решение об отказе во включении участника размещения заказа в перечень по-
ставщиков принимается, если: 

1) участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным 
частью 1 статьи 50 настоящего Федерального закона; 

2) документы, определенные частью 2 статьи 51 настоящего Федерального закона, 
представлены не в полном объеме или представлены заведомо ложные сведения; 

3) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует требованиям, уста-
новленным извещением о проведении предварительного отбора; 

4) участник размещения заказа был исключен из перечня поставщиков, который со-
ставлен по результатам предварительного отбора, предшествующего проводимому пред-
варительному отбору. 

4. Отказ во включении участника размещения заказа в перечень поставщиков по 
иным основаниям, за исключением указанных в части 3 настоящей статьи, не допускается. 
При этом заказчик, уполномоченный орган или котировочная комиссия устанавливает со-
ответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 
части 1, пунктом 2 части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, самостоятельно и 
не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать их соот-
ветствие указанным требованиям. 

5. Проведение предварительного отбора осуществляется с учетом положений частей 
3 - 6 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

6. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе оформля-
ются протоколом, который ведется котировочной комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими членами котировочной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом 
в день истечения срока рассмотрения документов. Протокол должен содержать сведения 
об участниках размещения заказа, представивших заявки на участие в предварительном 
отборе, о принятом в отношении указанных лиц решении. Протокол в день истечения сро-
ка рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе заказчиком, уполномочен-
ным органом размещается на официальном сайте. Заказчиком, уполномоченным органом 
на следующий день после дня подписания протокола направляются уведомления о приня-
тых решениях участникам размещения заказа, представившим заявки на участие в предва-
рительном отборе. 

7. Решение котировочной комиссии об отказе во включении участника размещения 
заказа в перечень поставщиков может быть обжаловано таким участником в порядке, пре-
дусмотренном настоящим Федеральным законом. 

8. Заказчиком, уполномоченным органом составляется перечень поставщиков, в ко-
торый включаются участники размещения заказа, в отношении которых принято решение 
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о включении их в перечень поставщиков, указанный в части 1 статьи 48 настоящего Фе-
дерального закона. Перечни поставщиков составляются в соответствии с видами товаров, 
работ, услуг, соответственно поставку, выполнение, оказание которых могут осуществить 
такие участники. 

9. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в предусмот-
ренных частью 2 статьи 51 настоящего Федерального закона документах, заказчик, упол-
номоченный орган вправе исключить из перечня поставщиков, указанного в части 1 ста-
тьи 48 настоящего Федерального закона, участника размещения заказа, представившего 
такие документы. 

 

Статья 53. Особенности размещения заказа путем запроса котировок в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера 

1. Размещение заказа путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенно-
го характера осуществляется без ограничения цены государственного или муниципально-
го контракта. 

2. В целях настоящего Федерального закона под гуманитарной помощью понимают-
ся поставляемые Российской Федерацией на безвозмездной основе иностранным государ-
ствам, их федеративным или муниципальным образованиям, международным и иностран-
ным учреждениям или некоммерческим организациям, а также иностранным физическим 
лицам товары, выполняемые для них работы и оказываемые им услуги для оказания ме-
дицинской и социальной помощи малообеспеченным, социально незащищенным, постра-
давшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий группам населе-
ния, для ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происше-
ствий. 

3. В случае необходимости оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера заказчик на-
правляет запрос котировок всем участникам размещения заказа, которые могут осущест-
вить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
перечнем, указанным в части 1 статьи 48 настоящего Федерального закона. 

4. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в 
том числе в электронной форме. 

5. Запрос котировок и котировочная заявка должны соответствовать требованиям, 
установленным статьями 43 и 44 настоящего Федерального закона, с учетом особенно-
стей, установленных частью 6 настоящей статьи. 

6. В запросе котировок указываются необходимые для оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенно-
го характера количество товаров, объем работ, услуг. В запросе котировок не указывается 
максимальная цена контракта. В котировочной заявке участник размещения заказа указы-
вает количество товаров, объем работ, услуг, соответственно поставки, выполнение, ока-
зание которых он может осуществить в срок, установленный запросом котировок. 

7. Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную за-
явку, изменение которой не допускается. При проведении запроса котировок какие-либо 
переговоры заказчика, уполномоченного органа или котировочной комиссии с участником 
размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускаются. 

8. Котировочная заявка может быть подана с использованием любых средств связи, в 
том числе в форме электронного документа. При получении котировочной заявки в форме 
электронного документа заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме 
электронного документа получение такой котировочной заявки. 
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9. Каждая поданная в срок, установленный запросом котировок, котировочная заявка 
регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего ко-
тировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указа-
нием даты и времени ее получения. 

10. В случае, если в срок, указанный в запросе котировок, подана только одна коти-
ровочная заявка, заказчик заключает государственный или муниципальный контракт с 
участником размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, ука-
занных в запросе котировок, в количестве, объеме и по цене, предложенных в такой коти-
ровочной заявке. 

11. При отсутствии в котировочной заявке, указанной в части 10 настоящей статьи, 
требуемых заказчиком сведений о количестве товаров, объеме работ, услуг, а также в слу-
чае, если по истечении срока подачи котировочных заявок не подана ни одна котировоч-
ная заявка, заказчик вправе осуществить размещение заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 настоящего Фе-
дерального закона. 

12. В случае, если участник размещения заказа при проведении запроса котировок не 
подаст котировочную заявку на запрос котировок два раза, такой участник исключается из 
перечня поставщиков, предусмотренного частью 1 статьи 48 настоящего Федерального 
закона, и не может участвовать в предварительном отборе, проводимом на следующий год 
для обновления перечней поставщиков. 

 
 

Статья 54. Рассмотрение и оценка котировочных заявок в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации природного или техногенного характера 

1. Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки в порядке, установ-
ленном частью 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей на-
стоящей статьи. 

2. На основании результатов рассмотрения котировочных заявок котировочная ко-
миссия принимает решение о соответствии или несоответствии котировочной заявки тре-
бованиям, указанным в запросе котировок. При этом решение о несоответствии котиро-
вочной заявки таким требованиям не может быть принято только на основании несоответ-
ствия количества товаров, объема работ, услуг, указанных в запросе котировок, количест-
ву товаров, объему работ, услуг, указанным в котировочной заявке. 

3. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок котиро-
вочная комиссия каждой котировочной заявке по мере увеличения предложенной в коти-
ровочных заявках цены контракта присваивает порядковый номер. При этом сначала по-
рядковые номера присваиваются котировочным заявкам, в которых предусмотрено не ме-
нее тридцати процентов количества товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении 
о проведении запроса котировок. Первый номер присваивается котировочной заявке, в ко-
торой предусмотрено не менее тридцати процентов количества товаров, объема работ, ус-
луг, указанных в извещении о проведении запроса котировок (при наличии котировочных 
заявок, в которых предусмотрено не менее тридцати процентов количества товаров, объе-
ма работ, услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок) и в которой 
предложена наиболее низкая цена контракта. Если предложения о цене контракта, содер-
жащиеся в котировочных заявках, совпадают, первый номер присваивается котировочной 
заявке, которая была получена заказчиком раньше остальных котировочных заявок. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоко-
лом, в котором должны содержаться сведения о заказчике, существенных условиях кон-
тракта, перечень котировочных заявок в соответствии с присвоенными им порядковыми 
номерами, сведения о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заяв-
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ки. Протокол подписывается членами котировочной комиссии и заказчиком в день рас-
смотрения и оценки котировочных заявок, размещается на официальном сайте. Заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа побе-
дителю в проведении запроса котировок, а также другим участникам размещения заказа 
уведомление о результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок. Победителем в 
проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочной за-
явке которого присвоен первый номер. 

5. Государственный или муниципальный контракт заключается с победителем в про-
ведении запроса котировок на условиях, предусмотренных запросом котировок, на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме и по цене, кото-
рые предложены в такой котировочной заявке. 

6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок не может исполнить 
заказ в полном объеме, заказчик осуществляет размещение заказа также у участника раз-
мещения заказа, котировочной заявке которого присвоен следующий порядковый номер в 
порядке возрастания, на условиях, предусмотренных запросом котировок, на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме и по цене, которые пред-
ложены в такой котировочной заявке. 

7. В случае, если после заключения контракта в соответствии с частями 5 и 6 на-
стоящей статьи количество товаров, объем работ, услуг по такому контракту меньше ко-
личества товаров, объема работ, услуг, требуемых заказчику, заказчик вправе осуществить 
размещение заказа на поставки недостающей части товаров, объема работ, услуг у един-
ственного поставщика в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 настоящего Феде-
рального закона. 

 

Глава 6. Размещение заказа у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) 

 

Статья 55. Случаи размещения заказа у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) 

1. Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
понимается способ размещения заказа, при котором заказчик предлагает заключить госу-
дарственный или муниципальный контракт, а в случае, предусмотренном пунктом 14 час-
ти 2 настоящей статьи, государственный или муниципальный контракт либо иной граж-
данско-правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

2. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осу-
ществляется заказчиком в случае, если: 

1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятель-
ности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 
августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теп-
лоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 
подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регули-
руемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

2.1) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энер-
гии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

3) осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе музейных предме-
тов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных доку-
ментов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное 
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значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, 
архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов; 

4) выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 
5) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с 
их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, госу-
дарственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых уста-
навливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации. При этом заказчик в срок не позднее 
одного рабочего дня со дня заключения контракта обязан уведомить уполномоченные на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной 
власти (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для федеральных нужд), орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд субъекта Российской Федерации или для нужд муниципального образования). К 
уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим пунктом кон-
тракта; 

6) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие не-
преодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем 
применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесооб-
разно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом контракт на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для 
ликвидации последствий непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помо-
щи. При этом заказчик в срок не позднее трех рабочих дней со дня заключения контракта 
обязан уведомить уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов федеральный орган исполнительной власти (при размещении заказа на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд), орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказа на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации), орган местно-
го самоуправления (при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд муниципального образования). К указанному уведомлению должна 
прилагаться копия акта обследования аварии или копия документа, составленного госу-
дарственным или муниципальным заказчиком и подтверждающего обстоятельство, на ос-
новании которого заключен контракт в соответствии с настоящим пунктом, а также копия 
заключенного контракта; 

7) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются учреж-
дениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, предусмотрен-
ных Правительством Российской Федерации; 

8) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в аук-
ционе или котировочная заявка в соответствии с частью 12 статьи 25, частью 7 статьи 
31.4, частью 12 статьи 35, частью 22 статьи 41.8, частью 6 статьи 46, частью 10 статьи 53 
настоящего Федерального закона; 

9) только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе 
или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или участником аукцио-
на в соответствии с частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 31.5, частью 6 статьи 36, частью 
11 статьи 41.9 настоящего Федерального закона; 

10) участвовал только один участник аукциона в соответствии с частью 13 статьи 37, 
частью 14 статьи 41 настоящего Федерального закона; 

11) конкурс или аукцион признан несостоявшимся и государственный или муници-
пальный контракт не заключен в соответствии с частью 1 статьи 31, частью 1 статьи 40 
настоящего Федерального закона, а также в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 
41.11 и частью 14 статьи 41.12 настоящего Федерального закона; 
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12) размещается заказ на оказание услуг связи для нужд обороны страны, безопасно-
сти государства и обеспечения правопорядка в порядке, предусмотренном статьей 55.1 
настоящего Федерального закона; 

13) при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна 
котировочная заявка в соответствии с частью 8 статьи 46 настоящего Федерального зако-
на; 

14) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных или муниципальных нужд на сумму, не превышающую установленного Цен-
тральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными день-
гами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке; при этом 
заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание од-
ноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с настоя-
щим пунктом на сумму, не превышающую указанного предельного размера расчетов на-
личными деньгами. По итогам размещения таких заказов могут быть заключены государ-
ственные или муниципальные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

15) возникла потребность у заказчика, уполномоченного органа или специализиро-
ванной организации в опубликовании в официальном печатном издании извещения о про-
ведении открытого конкурса, извещения о проведении открытого аукциона, протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона; 

16) осуществляется размещение заказа на поставку российских вооружения и воен-
ной техники, которые не имеют российских аналогов и производство которых осуществ-
ляется единственным производителем, у поставщика таких вооружения и военной техни-
ки, включенного в реестр единственных поставщиков таких вооружения и военной техни-
ки. Порядок ведения реестра единственных поставщиков таких вооружения и военной 
техники, порядок формирования цены на такие вооружение и военную технику устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации. Государственный контракт на поставку 
таких российских вооружения и военной техники заключается по цене, определяемой ука-
занным порядком ее формирования; 

17) осуществляется размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд у поставщика (исполнителя, подрядчика), оп-
ределенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации; 

17.1) заказ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных нужд размещается в установленных решениями или поручениями Президента 
Российской Федерации случаях у поставщика (исполнителя, подрядчика), определяемого 
распоряжением Правительства Российской Федерации; 

18) осуществляется размещение заказов на приобретение произведений литературы 
и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов 
в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изгото-
вителей для государственных или муниципальных нужд в случае, если единственному ли-
цу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

19) осуществляется размещение заказов на поставки печатных и электронных изда-
ний определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, государственных 
научных организаций у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если 
указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изда-
ний; 

20) осуществляется размещение заказа на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 
концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; 

21) осуществляется размещение заказа на оказание услуг нескольким государствен-
ным или муниципальным заказчикам по участию в мероприятии, проводимом для госу-
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дарственных или муниципальных нужд, и заказчиком, являющимся организатором такого 
мероприятия, выбран поставщик (исполнитель, подрядчик) в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом; 

22) осуществляется размещение заказа на оказание преподавательских услуг физи-
ческими лицами; 

23) театром, учреждением, осуществляющим концертную деятельность, в том числе 
концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 
ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, 
дворцом культуры, клубом осуществляется размещение заказа на создание произведений 
литературы или искусства, указанных в пунктах 1 - 5 части 2 статьи 31.1 настоящего Фе-
дерального закона, у конкретного физического лица или конкретных физических лиц - ав-
тора сценария, артиста-исполнителя, балетмейстера, ведущего теле- или радиопрограммы, 
дизайнера, дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера цирковых номеров, компози-
тора, концертмейстера, либреттиста, оператора кино-, видео-, звукозаписи, писателя, по-
эта, режиссера, репетитора, скульптора, хореографа, хормейстера, художника либо на ис-
полнения; 

24) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому контролю за 
разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому 
надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капиталь-
ного строительства соответствующими авторами; 

25) осуществляется размещение заказа на проведение технического и авторского 
надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проекта; 

26) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с направлением 
работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обрат-
но, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

27) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с обеспечением 
визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руко-
водителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных 
делегаций, делегаций иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, 
эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания); 

28) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с обеспечением 
выездных мероприятий, проводимых Президентом Российской Федерации, палатами Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Правительством Российской Федерации 
(гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, 
обеспечение питания); 

29) осуществляется размещение заказа по управлению многоквартирным домом на 
основании выбора собственниками помещений в многоквартирном доме или органом ме-
стного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством управляющей ор-
ганизации, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной собственности 
и государственной собственности или муниципальной собственности; 

30) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по техническому содержа-
нию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в 
безвозмездное пользование государственному или муниципальному заказчику, в случае, 
если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми по-
мещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в 
безвозмездное пользование государственному или муниципальному заказчику; 

31) осуществляется размещение заказа на поставку спортивного инвентаря и обору-
дования, спортивной экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации по олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также 
для участия спортивных сборных команд Российской Федерации в Олимпийских играх и 
Паралимпийских играх. 
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Статья 55.1. Особенности размещения заказа на оказание услуг связи 
для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения право-
порядка у единственного исполнителя 

1. В случае если не подана ни одна котировочная заявка либо если конкурс или аук-
цион признан несостоявшимся и государственный контракт на оказание услуг связи для 
нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка не заклю-
чен в соответствии с частью 12 статьи 25, частью 5 статьи 27, частью 1 статьи 31, частью 
12 статьи 35, частью 6 статьи 36, частью 13 статьи 37, частью 1 статьи 40 настоящего Фе-
дерального закона, федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого нахо-
дятся сети связи специального назначения, предназначенные для нужд обороны страны, 
безопасности государства и обеспечения правопорядка, и который выступает государст-
венным заказчиком, вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса ко-
тировок, провести повторный конкурс или аукцион либо обратиться в Правительство Рос-
сийской Федерации с представлением о возложении на оператора связи обязанности ока-
зания услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения 
правопорядка. 

2. На основании представления, указанного в части 1 настоящей статьи и согласо-
ванного с федеральным органом исполнительной власти в области связи, обязанность ока-
зания услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения 
правопорядка возлагается решением Правительства Российской Федерации на указанного 
в таком представлении оператора связи, имеющего лицензию на осуществление деятель-
ности в области оказания услуг связи и техническую возможность реализации заявленных 
услуг связи. При этом государственный контракт должен быть заключен с указанным 
оператором связи на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, документа-
цией об аукционе или извещением о проведении запроса котировок; цена заключенного 
контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в 
извещении о проведении открытого конкурса, приглашении принять участие в закрытом 
конкурсе, извещении о проведении открытого аукциона, приглашении принять участие в 
закрытом аукционе или в извещении о проведении запроса котировок. 

3. Указанный в части 2 настоящей статьи оператор связи не вправе отказаться от 
возложенной на него обязанности по оказанию услуг связи для нужд обороны страны, 
безопасности государства и обеспечения правопорядка. 

 

Статья 55.2. Особенности размещения заказа у единственного постав-
щика на поставку товаров для государственных нужд учреждениями, испол-
няющими наказания 

Учреждения, исполняющие наказания, вправе разместить заказ у единственного по-
ставщика на поставку товаров для государственных нужд в случаях приобретения такими 
учреждениями сырья, материалов и комплектующих изделий для производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в целях трудоустройства осужденных на основании 
гражданско-правовых договоров, заключенных с юридическими лицами, при условии, что 
приобретение указанными учреждениями сырья, материалов и комплектующих изделий, 
необходимых для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, осуществля-
ется за счет средств, предусмотренных указанными гражданско-правовыми договорами. 

 

Глава 7. Размещение заказов на поставки биржевых товаров для го-
сударственных или муниципальных нужд на товарных биржах 
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Утратила силу с 1 июля 2009 г. 

Глава 8. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников 
размещения заказов 

 

Статья 57. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномо-
ченного органа, специализированной организации, оператора электронной 
площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии 

1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, 
а также в порядке, предусмотренном настоящей главой, действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной пло-
щадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, если такие действия (без-
действие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалова-
ние действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной ор-
ганизации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссии в порядке, предусмотренном настоящей главой, не является препятствием для 
обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномо-
ченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, 
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии в судебном порядке. 

2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специа-
лизированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии в по-
рядке, предусмотренном настоящей главой, за исключением случаев, если такие действия 
(бездействие) совершены при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в 
электронной форме в соответствии с положениями главы 3.1 настоящего Федерального 
закона, допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, протокола аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае 
признания конкурса или аукциона несостоявшимся, при проведении закрытого конкурса 
или закрытого аукциона - со дня подписания соответствующего протокола и не позднее 
чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, про-
веденного в соответствии с частью 3 статьи 40 настоящего Федерального закона, протоко-
ла рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом в случае, если обжалуемые 
действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в аукционе, рассмотрения и 
оценки котировочных заявок, обжалование таких действий (бездействия) может осущест-
вляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на уча-
стие в конкурсе, заявку на участие в аукционе, котировочную заявку. По истечении ука-
занного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии 
осуществляется только в судебном порядке. 

2.1. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации, оператора электронной площадки, аукционной комиссии в 
случае, если такие действия (бездействие) совершены при размещении заказа путем про-
ведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с положениями главы 
3.1 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном настоящей главой, допус-
кается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения 
заказа на электронной площадке, но не позднее чем через десять дней со дня размещения 
на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электрон-
ной форме, а также протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме или протокола проведения открытого аукциона в электронной форме 
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в случае признания такого открытого аукциона несостоявшимся. При этом в случае, если 
обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществ-
ляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в открытом 
аукционе. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотре-
нии вторых частей заявок на участие в открытом аукционе или при заключении государ-
ственного или муниципального контракта, обжалование таких действий (бездействия) 
возможно до заключения государственного или муниципального контракта. По истечении 
указанных сроков обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, оператора электронной площадки, аукционной ко-
миссии осуществляется только в судебном порядке. 

2.2. Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки, связан-
ных с аккредитацией участника размещения заказа на электронной площадке, в порядке, 
установленном настоящей главой, допускается в течение тридцати дней с момента совер-
шения обжалуемых действий (бездействия). Обжалование действий (бездействия) опера-
тора электронной площадки, связанных с проведением открытого аукциона в электронной 
форме, в порядке, установленном настоящей главой, допускается в сроки, предусмотрен-
ные частью 2.1 настоящей статьи. 

3. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересо-
ванного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размеще-
ния заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом. 

4. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи, жа-
лобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении зака-
за на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг для федеральных нужд, а 
также на действия (бездействие) оператора электронной площадки в уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной 
власти. 

5. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на дейст-
вия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, 
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа для нужд 
субъекта Российской Федерации в уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации. Участник размещения заказа вправе подать в письменной 
форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специали-
зированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при раз-
мещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или в уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов орган местного самоуправления. При этом в случае, если обжа-
луемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
организации, аукционной комиссии совершены при размещении заказа для государствен-
ных или муниципальных нужд путем проведения в соответствии с положениями главы 3.1 
настоящего Федерального закона открытого аукциона в электронной форме, участник 
размещения заказа вправе подать жалобу на такие действия (бездействие) исключительно 
в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный 
орган исполнительной власти. 
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6. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии в соответствии с частями 4 и 5 настоящей статьи 
участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, опера-
тору электронной площадки, в уполномоченный орган, специализированную организа-
цию, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию, действия (бездействие) ко-
торых обжалуются. 

 

Статья 58. Содержание жалобы на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, оператора 
электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комис-
сии 

1. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специали-
зированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии должна содержать: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона 
заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора элек-
тронной площадки (при наличии таких сведений), фамилии, имена, отчества членов кон-
курсной, аукционной или котировочной комиссии, действия (бездействие) которых обжа-
луются; 

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размеще-
ния заказа, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера кон-
тактного телефона, факса; 

3) указание на размещаемый заказ, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) оператора электронной площадки, связанных с аккредитацией участника 
размещения заказа на электронной площадке; 

4) указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного ор-
гана, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии, доводы жалобы. 

2. Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) заказ-
чика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной 
площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, обязан приложить к жа-
лобе документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В этом случае жало-
ба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов. 

3. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специали-
зированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии подписывается участником размещения заказа, подающим такую 
жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем участника размеще-
ния заказа, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полно-
мочия на подписание жалобы документ. 

 

Статья 59. Возвращение жалобы на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, оператора 
электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комис-
сии 

1. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специали-
зированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии возвращается участнику размещения заказа в случае, если: 
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1) жалоба не содержит сведений, предусмотренных частью 1 статьи 58 настоящего 
Федерального закона; 

2) жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны документами; 

3) жалоба подана по истечении срока, указанного в части 2 статьи 57 настоящего 
Федерального закона; 

4) по жалобе на те же действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной комис-
сии, аукционной комиссии или котировочной комиссии принято решение суда; 

5) жалоба подана с нарушением требований, предусмотренных частями 4 или 5 ста-
тьи 57 настоящего Федерального закона; 

6) уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации установит, что жалоба на те же 
действия (бездействие) подана, рассматривается или по ней принято решение уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом 
исполнительной власти; 

7) уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган 
местного самоуправления установит, что жалоба на те же действия (бездействие) подана, 
рассматривается или по ней принято решение уполномоченным на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти или 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации. 

2. Решение о возвращении жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномо-
ченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, 
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии должно быть принято в срок не 
позднее чем через два рабочих дня со дня поступления такой жалобы. 

3. Органы, предусмотренные частями 4 и 5 статьи 57 настоящего Федерального за-
кона, в день принятия решения о возвращении жалобы обязаны сообщить в письменной 
форме участнику размещения заказа, подавшему жалобу, о принятом решении с указани-
ем причин возвращения жалобы. 

4. Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном порядке. 
 

Статья 60. Рассмотрение жалобы на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, оператора 
электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комис-
сии по существу 

1. После подачи жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного ор-
гана, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии и принятия ее к рассмотрению уполномоченные 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местно-
го самоуправления в течение двух рабочих дней после дня поступления жалобы размеща-
ют на официальном сайте информацию о поступлении жалобы и ее содержании, в случае 
проведения закрытого конкурса или закрытого аукциона направляют всем заинтересован-
ным участникам размещения заказа уведомления о поступлении жалобы и ее содержании, 
а также сообщают участнику размещения заказа, подавшему жалобу, заказчику, оператору 
электронной площадки, в уполномоченный орган, специализированную организацию, 
конкурсную, аукционную или котировочную комиссию, действия (бездействие) которых 
обжалуются, о месте и времени рассмотрения такой жалобы. 

2. Участники размещения заказа, права и законные интересы которых непосредст-
венно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказ-
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чика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной 
площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, вправе направить в ор-
ганы, указанные в части 1 настоящей статьи, возражение на жалобу и участвовать в рас-
смотрении жалобы лично или через своих представителей. Возражение на жалобу должно 
содержать сведения, указанные в части 1 статьи 58 настоящего Федерального закона. Воз-
ражение на жалобу направляется в орган, указанный в части 1 настоящей статьи, не позд-
нее чем за два рабочих дня до дня рассмотрения жалобы. 

3. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны рассмотреть жалобу по 
существу и возражение на жалобу в течение пяти рабочих дней со дня поступления жало-
бы и уведомить участника размещения заказа, подавшего жалобу, лиц, направивших воз-
ражение на жалобу, о результатах такого рассмотрения. При этом указанные органы впра-
ве направить заказчику, оператору электронной площадки, в уполномоченный орган, спе-
циализированную организацию, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию, 
участнику размещения заказа, подавшему жалобу, запрос о представлении сведений и до-
кументов, необходимых для рассмотрения жалобы. Рассмотрение жалобы по существу 
должно осуществляться на коллегиальной основе. 

3.1. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация, оператор 
электронной площадки, конкурсная, аукционная или котировочная комиссия, действия 
(бездействие) которых обжалуются, обязаны представить на рассмотрение жалобы по су-
ществу конкурсную документацию, документацию об аукционе, извещение о проведении 
запроса котировок, изменения в конкурсную документацию, документацию об аукционе, 
заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе, котировочные заявки, прото-
колы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе, прото-
колы рассмотрения и оценки котировочных заявок, протоколы оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, протоколы аукциона, аудио-, видеозаписи и иные докумен-
ты и сведения, составленные в ходе размещения заказа или аккредитации участника раз-
мещения заказа на электронной площадке. 

3.2. Рассмотрение жалобы не проводится в отношении результатов оценки заявок на 
участие в конкурсе по критериям оценки заявок на участие в конкурсе, указанным в 
пунктах 1 и 1.1 части 4 статьи 28, пунктах 1, 2 и 4 части 3 статьи 31.6 настоящего Феде-
рального закона. 

4. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе приостановить размещение 
заказа до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии по существу, направив в письменной форме за-
казчику, оператору электронной площадки, в уполномоченный орган, специализирован-
ную организацию, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию требование о 
приостановлении размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу, которое явля-
ется для них обязательным. В случае принятия решения о приостановлении размещения 
заказа государственный или муниципальный контракт не может быть заключен до рас-
смотрения жалобы по существу. 

5. Заказчик не вправе заключить государственный или муниципальный контракт до 
рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукцион-
ной или котировочной комиссии органами, указанными в части 1 настоящей статьи. При 
этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рас-
смотрения жалобы по существу. 

6. По результатам рассмотрения жалобы органы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, принимают решение о выдаче предписаний, предусмотренных частью 9 статьи 17 на-
стоящего Федерального закона, о совершении иных действий, предусмотренных статьей 
17 настоящего Федерального закона, или о признании жалобы участника размещения за-
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каза необоснованной. Государственный или муниципальный контракт не может быть за-
ключен до момента исполнения выданных в соответствии с частью 9 статьи 17 настояще-
го Федерального закона предписаний об устранении нарушений законодательства о раз-
мещении заказов. 

7. В случае, если уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федеральным органом исполнительной власти и уполномоченными на осуществ-
ление контроля в сфере размещения заказов органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления рассматривались жалобы 
на одни и те же действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализи-
рованной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, выполняет-
ся решение, принятое уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федеральным органом исполнительной власти. 

8. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решений, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, направляют участ-
нику размещения заказа, подавшему жалобу на действия (бездействие) заказчика, упол-
номоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, 
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, участникам размещения заказа, на-
правившим возражение на жалобу, а также заказчику, оператору электронной площадки, в 
уполномоченный орган, специализированную организацию, конкурсную, аукционную или 
котировочную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, копию решения, 
предписания, вынесенных по результатам рассмотрения жалобы, и размещают сведения о 
вынесенных решении, предписании на официальном сайте. 

9. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездейст-
вие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора 
электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может 
быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. 

 

Статья 61. Отзыв жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполно-
моченного органа, специализированной организации, оператора электрон-
ной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии 

1. Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) заказ-
чика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной 
площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, вправе отозвать ее до 
принятия решения по существу жалобы. Участник размещения заказа, отозвавший подан-
ную им жалобу, не вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездействие) заказ-
чика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной 
площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии в порядке, предусмот-
ренном настоящей главой. 

2. Органы, указанные в части 1 статьи 60 настоящего Федерального закона, в тече-
ние двух рабочих дней со дня отзыва жалобы на действия (бездействие) заказчика, упол-
номоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, 
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии обязаны направить участникам раз-
мещения заказа, направившим возражение на жалобу, указанное в части 2 статьи 60 на-
стоящего Федерального закона, а также заказчику, оператору электронной площадки, в 
уполномоченный орган, специализированную организацию, конкурсную, аукционную или 
котировочную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, уведомление об 
отзыве жалобы. 
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Статья 62. Ответственность за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции о размещении заказов 

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, 
несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 9. Вступление в силу настоящего Федерального закона и пере-
ходные положения 

 

Статья 63. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 
 

Статья 64. Действие настоящего Федерального закона во времени 
1. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям, связанным с разме-

щением заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных или муниципальных нужд и возникшим после его вступления в силу. К отношениям, 
связанным с размещением заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд и возникшим до вступления в силу на-
стоящего Федерального закона, настоящий Федеральный закон применяется в части прав 
и обязанностей, которые возникнут после его вступления в силу. 

2. В случае, если извещение о проведении конкурса на размещение заказа на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 
нужд опубликовано до 1 января 2006 года, проведение конкурса и подведение его итогов 
осуществляются в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего Федерально-
го закона. 

3. В случае, если извещение о проведении конкурса или аукциона на размещение за-
каза на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или му-
ниципальных нужд опубликовано до 20 апреля 2007 года, к отношениям, возникающим 
при размещении такого заказа, заключении по итогам размещения такого заказа государ-
ственного или муниципального контракта и исполнении указанного контракта, не приме-
няются положения части 7.2 статьи 9, а также пункта 15.2 части 4 статьи 22, пункта 9 час-
ти 4 статьи 34 настоящего Федерального закона в части обязанности заказчика, уполномо-
ченного органа установить требование обеспечения исполнения контракта. 

4. С 1 января 2008 года при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для федеральных нужд опубликование информации о размещении 
заказов в официальном печатном издании не производится. 

 

Статья 65. Переходные положения 
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившим 

силу Федеральный закон от 6 мая 1999 года N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 1999, N 19, ст. 2302). 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона иные федеральные за-
коны, принятые до его вступления в силу и предусматривающие порядок размещения го-
сударственных и муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
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ние услуг для государственных или муниципальных нужд, применяются в части, не про-
тиворечащей настоящему Федеральному закону. 

3. До установления Правительством Российской Федерации перечней товаров, работ, 
услуг, размещение заказов соответственно на поставки, выполнение, оказание которых 
осуществляется путем проведения аукциона, решение о форме торгов принимается заказ-
чиком самостоятельно с учетом положений настоящего Федерального закона, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону. 

4. До установления Правительством Российской Федерации порядка пользования 
официальными сайтами и требований к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными сай-
тами такие порядок и требования устанавливаются в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

5. До установления Правительством Российской Федерации порядка ведения реест-
ров контрактов и требований к технологическим, программным, лингвистическим, право-
вым и организационным средствам обеспечения пользования официальными сайтами, на 
которых размещаются указанные реестры, такие порядок и требования устанавливаются в 
соответствии с настоящим Федеральным законом нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации. 

6. До установления Правительством Российской Федерации порядка ведения реестра 
недобросовестных поставщиков, требований к технологическим, программным, лингвис-
тическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобро-
совестных поставщиков органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
вправе вести реестр недобросовестных поставщиков. При этом порядок ведения реестра 
недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, программным, лингвис-
тическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобро-
совестных поставщиков устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Сведения, со-
держащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляет 
субъект Российской Федерации, подлежат безвозмездной передаче в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов, в течение тридцати дней после установления Правительством Российской Феде-
рации порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков, требований к технологи-
ческим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обес-
печения ведения реестра недобросовестных поставщиков. 

7. До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки заявок 
на участие в конкурсе при размещении заказа на поставку определенных видов товаров, 
выполнение определенных видов работ, оказание определенных видов услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд порядок оценки заявок на участие в конкурсе уста-
навливается заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, а при отсутствии та-
ких нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления - самостоятельно в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
При этом заказчиком в конкурсной документации должны устанавливаться критерии, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, их содержание и значимость. 

8. До установления Правительством Российской Федерации порядка пользования 
сайтами в сети "Интернет", на которых осуществляется проведение открытых аукционов в 
электронной форме, и требований к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а 
также к системам, обеспечивающим проведение открытых аукционов в электронной фор-
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ме, указанные порядок и требования устанавливаются в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в 
части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, а при отсутствии таких ак-
тов заказчиком самостоятельно. 

9. В течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона за-
казчик вправе разместить у единственного исполнителя заказ на выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских работ в случае, если выполнение этих 
работ осуществляется на основании государственного или муниципального контракта, за-
ключенного до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, такой контракт не 
был расторгнут в связи с существенным нарушением исполнителем условий контракта и 
на день вступления в силу настоящего Федерального закона выполнение этих работ не за-
вершено. 

9.1. Правительство Российской Федерации устанавливает случаи, в которых с 1 ян-
варя 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно цена государственного контракта на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства, заключенного до 1 января 2009 года, должна быть снижена, а 
также порядок и размер такого снижения цены государственного контракта. При этом 
возмещение подрядчику убытков, причиненных в связи со снижением цены государст-
венного контракта, не осуществляется. 

10. До 1 января 2010 года в случае, если это предусмотрено конкурсной документа-
цией или документацией об аукционе, заказчик по согласованию с поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта на выполнение работ, в том числе 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный кон-
трактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых за-
ключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не 
предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. 
При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контрак-
та пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены 
контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением 
потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указан-
ным образом. 

10.1. До 1 января 2009 года федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением го-
сударственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального 
строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, и федеральное государственное уч-
реждение, подведомственное такому органу и осуществляющее функции по реализации 
федеральных целевых программ, а также федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, норма-
тивно-правовому регулированию в области обороны, вправе разместить заказ на приобре-
тение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах для обеспечения жи-
лыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года 
N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" путем проведения запроса котировок независимо от 
цены государственного контракта. Извещение о проведении запроса котировок наряду со 
сведениями, предусмотренными статьей 43 настоящего Федерального закона, должно со-
держать: 

1) максимальную цену государственного контракта, которая формируется исходя из 
цены одного квадратного метра общей площади жилых помещений, на приобретение ко-
торых размещается заказ. Такая цена одного квадратного метра не должна превышать 
среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого поме-



 125

щения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государст-
венного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строи-
тельства) и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости строительст-
ва многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации; 

2) сведения о возможности заказчика заключить государственный контракт на при-
обретение жилых помещений с несколькими застройщиками, если заказчиком предусмот-
рена такая возможность. 

10.2. В случае, если в извещении о проведении запроса котировок, указанном в части 
10.1 настоящей части, содержатся сведения о возможности заказчика заключить государ-
ственный контракт на приобретение жилых помещений с несколькими застройщиками, 
несоответствие количества жилых помещений, указанных в котировочной заявке, количе-
ству жилых помещений, предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок, 
не может являться основанием для признания такой котировочной заявки не соответст-
вующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. При 
этом, если застройщик, являющийся победителем в проведении запроса котировок, не 
может исполнить заказ в полном объеме, заказчик на исполнение оставшегося объема за-
каза вправе заключить государственные контракты с застройщиками, котировочным заяв-
кам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на усло-
виях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по ценам, кото-
рые предложены в данных котировочных заявках. Такие застройщики не вправе отказать-
ся от заключения государственного контракта. Общая цена государственных контрактов, 
заключенных по итогам проведения запроса котировок, не может превышать начальную 
(максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении 
запроса котировок. 

10.3. До 1 января 2010 года в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21 
июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства", субъекты Российской Федерации вправе разместить заказ на 
приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах для пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования 
развития рынка жилья путем проведения запроса котировок независимо от цены государ-
ственного контракта. 

10.4. В случаях, предусмотренных частями 10.1 - 10.3 настоящей статьи, заказчик, 
уполномоченный орган обязаны разместить на официальном сайте извещение о проведе-
нии запроса котировок и проект государственного контракта, заключаемого по результа-
там проведения такого запроса, не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения сро-
ка подачи котировочных заявок. В случае, если после дня окончания срока подачи коти-
ровочных заявок подана только одна котировочная заявка, которая соответствует требо-
ваниям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит пред-
ложение о цене государственного контракта, не превышающей максимальной цены, ука-
занной в извещении о проведении запроса котировок, заказчик вправе заключить государ-
ственный контракт с застройщиком, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной 
в котировочной заявке такого застройщика. Такой застройщик не вправе отказаться от за-
ключения государственного контракта. 

10.5. Утратила силу. 
11. До 1 января 2011 года уполномоченные на ведение официального сайта феде-

ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, орган местного самоуправления вправе привлечь на основе контракта, 
заключаемого по итогам размещения заказа путем проведения торгов, организацию для 
оказания услуг по обслуживанию и обеспечению функционирования официального сайта, 
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определяемого в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона. 
Указанные органы несут солидарную ответственность за вред, причиненный физическому 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) такой организа-
ции, совершенных в пределах полномочий, переданных ей указанными органами на осно-
ве контракта. Такая организация не может быть участником размещения заказа, за исклю-
чением случаев размещения заказа путем проведения торгов на оказание услуг по обслу-
живанию и обеспечению функционирования официальных сайтов. 

12. До 1 июля 2008 года контроль за соблюдением редакцией официального печат-
ного издания, отобранного Правительством Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
размещении заказов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего 
Федерального закона. 

13. До 1 января 2011 года контроль за соблюдением редакцией официального печат-
ного издания, отобранного высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией, законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении 
заказов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Федерального 
закона. 

14. До 1 января 2011 года контроль за соблюдением уполномоченными на ведение 
официального сайта органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
ганом местного самоуправления, организацией, оказывающей услуги по обслуживанию и 
обеспечению функционирования официального сайта субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Федерального закона. 

15. При проведении конкурса на право заключить контракт на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или муници-
пальных нужд в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, подле-
жащем до 1 января 2011 года опубликованию в официальном печатном издании, указы-
ваются сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, 
о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также 
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и 
почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены 
первый и второй номера. 

16. При проведении аукциона на право заключить контракт на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или муници-
пальных нужд в протоколе аукциона, подлежащем до 1 января 2011 года опубликованию в 
официальном печатном издании, указываются сведения о месте, дате, времени проведения 
аукциона, о последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, а также наиме-
нования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почто-
вые адреса победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене контракта. 

17. До 1 января 2011 года информация о поступлении жалоб и об их содержании, о 
решениях, принятых по результатам рассмотрения жалоб участников размещения заказа, 
предписаниях, выданных уполномоченными на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, размещает-
ся в порядке, предусмотренном для размещения информации о размещении заказов, соот-
ветственно на официальном сайте Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования. 
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18. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом заказчиком, 
уполномоченным органом установлено требование к участникам размещения заказа, пре-
дусмотренное частью 2.1 статьи 11 настоящего Федерального закона, участник размеще-
ния заказа для подтверждения соответствия такому требованию вправе предоставлять в 
составе заявки на участие в аукционе в отношении объекта капитального строительства, 
введенного или принятого в эксплуатацию до 1 января 2006 года, документы, подтвер-
ждающие ввод или приемку объекта капитального строительства в эксплуатацию до 1 ян-
варя 2006 года, и при необходимости документы, подтверждающие стоимость такого объ-
екта (государственный или муниципальный контракт, платежные и иные подтверждаю-
щие стоимость объекта капитального строительства документы). 

19. До утверждения федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим нормативно-правовое регулирование в сфере размещения заказов, номенклатуры то-
варов, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд под одноименными то-
варами, одноименными работами, одноименными услугами понимаются аналогичные по 
техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут 
отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на 
качество и основные потребительские свойства товаров, результатов работ, услуг, явля-
ются однородными по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаме-
няемыми. 

20. С 1 января 2009 года в состав комиссии по размещению заказов должно вклю-
чаться не менее чем одно лицо, прошедшее профессиональную переподготовку или по-
вышение квалификации в сфере размещения заказов для государственных или муници-
пальных нужд, а с 1 января 2010 года должны включаться не менее чем два таких лица, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 
размещения заказов для государственных или муниципальных нужд по образовательной 
программе, утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области образования. 

21. До установления Правительством Российской Федерации начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на оказание услуг для государст-
венных или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) при размещении заказа на поставку товара, 
выполнение работ для государственных или муниципальных нужд у субъектов малого 
предпринимательства не должна превышать три миллиона рублей, начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота) при размещении заказа на оказание услуг для государст-
венных или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства не должна 
превышать два миллиона рублей. 

22. До 1 января 2012 года государственный заказчик вправе разместить заказ на вы-
полнение работ по строительству или реконструкции объектов капитального строительст-
ва, необходимых для организации проведения встречи глав государств и правительств 
стран - участников форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в 
2012 году в городе Владивостоке (далее - саммит), развития города Владивостока как цен-
тра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предусмотрен-
ных подпрограммой развития города Владивостока как центра международного сотруд-
ничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе федеральной целевой программы экономи-
ческого и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 
(далее - федеральная целевая программа организации проведения саммита), путем прове-
дения торгов или без проведения торгов в установленных решениями или поручениями 
Президента Российской Федерации случаях у единственного подрядчика, определяемого 
распоряжением Правительства Российской Федерации, с учетом особенностей, установ-
ленных частями 23 - 28 настоящей статьи. 

23. При размещении заказа на выполнение работ по строительству или реконструк-
ции объектов капитального строительства, предусмотренных частью 22 настоящей статьи, 
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путем проведения торгов в случае отсутствия утвержденной государственным заказчиком 
проектной документации данных объектов цена контракта определяется в следующем по-
рядке: 

1) заказчик в конкурсной документации или документации об аукционе указывает 
начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) в соответствии со стоимостью со-
ответствующих работ (мероприятий), предусмотренных федеральной целевой программой 
организации проведения саммита; 

2) в государственном контракте в обязательном порядке наряду с ценой контракта 
(ценой лота), предложенной победителем конкурса или победителем аукциона, указывает-
ся размер снижения в процентном выражении от начальной (максимальной) цены кон-
тракта (цены лота), который определяется как отношение разницы между начальной (мак-
симальной) ценой контракта (ценой лота) и предложенной победителем конкурса или по-
бедителем аукциона ценой контракта (ценой лота) к начальной (максимальной) цене кон-
тракта (цене лота), умноженное на коэффициент, равный ста; 

3) размер снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) является 
твердым и не может изменяться в ходе исполнения государственного контракта; 

4) в случае, если в ходе исполнения государственного контракта внесены изменения 
в федеральную целевую программу организации проведения саммита в связи с утвержде-
нием проектной документации объектов капитального строительства, цена государствен-
ного контракта формируется исходя из стоимости работ (мероприятий), установленной в 
соответствии с внесенными в федеральную целевую программу организации проведения 
саммита изменениями, и размера снижения начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота), определенного государственным контрактом. 

24. При размещении заказа на выполнение работ по строительству или реконструк-
ции объектов капитального строительства, предусмотренных частью 22 настоящей статьи, 
без проведения торгов у единственного подрядчика в случае отсутствия утвержденной го-
сударственным заказчиком проектной документации данных объектов цена контракта оп-
ределяется в следующем порядке: 

1) заказчик в государственном контракте указывает цену контракта в соответствии 
со стоимостью работ (мероприятий), предусмотренных федеральной целевой программой 
организации проведения саммита; 

2) в случае, если в ходе исполнения государственного контракта внесены изменения 
в федеральную целевую программу организации проведения саммита в связи с утвержде-
нием проектной документации объектов капитального строительства, цена государствен-
ного контракта формируется исходя из стоимости работ (мероприятий), установленной в 
соответствии с внесенными в федеральную целевую программу организации проведения 
саммита изменениями, и размера снижения начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота), определенного государственным контрактом. 

25. Размер обеспечения исполнения государственного контракта на выполнение ра-
бот по строительству или реконструкции объектов капитального строительства, преду-
смотренных частью 22 настоящей статьи, должен составлять от десяти до тридцати про-
центов первоначальной (максимальной) цены контракта (цены лота), определенной в со-
ответствии с пунктом 1 части 23 и пунктом 1 части 24 настоящей статьи. В случае, если 
государственным контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения испол-
нения контракта, определенный настоящей частью, увеличивается на размер аванса. 

26. Государственный контракт заключается только после предоставления победите-
лем конкурса или победителем аукциона либо участником конкурса или участником аук-
циона, с которыми заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса или 
победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, стра-
хования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, 
в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, ука-
занном в части 25 настоящей статьи. Способ обеспечения исполнения контракта из ука-
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занных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса или участ-
ником аукциона самостоятельно с учетом требований к кредитным организациям и стра-
ховым организациям, установленных Правительством Российской Федерации. 

27. Федеральный орган исполнительной власти, являющийся заказчиком - координа-
тором федеральной целевой программы организации проведения саммита (далее - заказ-
чик-координатор), вправе привлекать независимые экспертные организации, выбор кото-
рых осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом с учетом особен-
ностей, установленных частью 28 настоящей статьи, для проведения экспертизы проект-
ной документации объектов капитального строительства, предусмотренных частью 22 на-
стоящей статьи. 

28. При размещении заказа на выполнение работ по проведению экспертизы, преду-
смотренной частью 27 настоящей статьи, заказчик-координатор вправе установить обяза-
тельные требования к рейтингу участников размещения заказа, который в течение по-
следних двух лет должен быть не ниже рейтинга одного из международных рейтинговых 
агентств. Соответствующий рейтинг определяется заказчиком-координатором. 

29. До 1 июля 2010 года заказчик, уполномоченный орган по своему усмотрению 
вправе проводить открытый аукцион в электронной форме в порядке, установленном 
статьей 41 настоящего Федерального закона с учетом ограничения, предусмотренного 
частью 3 статьи 32 настоящего Федерального закона, или в порядке, установленном 
главой 3.1 настоящего Федерального закона. В случае проведения открытого аукциона в 
электронной форме в порядке, установленном статьей 41 настоящего Федерального зако-
на, требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
не устанавливается. 

30. До 1 января 2011 года в случае проведения открытого аукциона в электронной 
форме в соответствии с главой 3.1 настоящего Федерального закона документы и сведе-
ния, подлежащие размещению на официальном сайте в сети "Интернет", размещаются за-
казчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на электронной 
площадке, на которой планируется проведение указанного открытого аукциона. 

31. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное пра-
вовое регулирование в сфере размещения заказов, совместно с федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов, осуществляет отбор электронных площадок в целях проведения открытых аук-
ционов в электронной форме в порядке, установленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размеще-
ния заказов. При отборе электронных площадок определяются условия функционирова-
ния и количество электронных площадок. 

32. До отбора операторов электронных площадок в соответствии с частью 31 на-
стоящей статьи Правительство Российской Федерации вправе определить операторов 
электронных площадок в целях проведения открытых аукционов в электронной форме на 
право заключения государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для федеральных нужд в соответствии с главой 3.1 настоящего Федераль-
ного закона. Функционирование указанных электронных площадок осуществляется до на-
чала функционирования электронных площадок операторов электронных площадок, ото-
бранных в соответствии с частью 31 настоящей статьи. 

33. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен путем 
проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном частями 34-38 настоящей ста-
тьи, по решению руководителей федеральных органов исполнительной власти, являю-
щихся ответственными исполнителями в соответствии с Программой строительства 
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, высше-
го должностного лица Краснодарского края (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти Краснодарского края) или главы муниципального образова-
ния город-курорт Сочи в исключительных случаях, связанных с сокращенными сроками 
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проведения мероприятий по организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. 

34. До 31 декабря 2016 года государственные заказчики или муниципальные заказ-
чики вправе разместить путем проведения запроса котировок независимо от цены госу-
дарственного или муниципального контракта заказ на выполнение работ по строительст-
ву, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, относя-
щихся в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об орга-
низации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к олимпий-
ским объектам федерального значения, олимпийским объектам краевого значения или 
олимпийским объектам муниципального значения, заказ на выполнение проектных, изы-
скательских работ в отношении указанных объектов, а также заказ на выполнение работ 
по строительству индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки 
и многоквартирных домов, жилые помещения в которых предназначены для предоставле-
ния гражданам взамен объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения 
олимпийских объектов. 

35. В случае, если при размещении государственного или муниципального заказа пу-
тем проведения запроса котировок, предусмотренного частью 34 настоящей статьи, на-
чальная (максимальная) цена государственного или муниципального контракта составляет 
пятьдесят миллионов рублей и более, извещение о проведении запроса котировок наряду 
со сведениями, предусмотренными статьей 43 настоящего Федерального закона, должно 
содержать требования: 

1) об обеспечении исполнения государственного или муниципального контракта; 
2) о выполнении участниками размещения государственного или муниципального 

заказа за последние три года, предшествующие дате размещения извещения о проведении 
запроса котировок, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из 
нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается государственный 
или муниципальный заказ. 

36. При установлении государственным заказчиком или муниципальным заказчиком 
требования, предусмотренного пунктом 1 части 35 настоящей статьи, размер обеспечения 
исполнения государственного или муниципального контракта должен составлять от деся-
ти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если го-
сударственным или муниципальным контрактом предусмотрена выплата аванса, размер 
обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, определенный 
настоящей частью, увеличивается на размер аванса. 

37. Государственный или муниципальный контракт заключается только после пре-
доставления победителем в проведении запроса котировок или участником размещения 
заказа, подавшим котировочную заявку, с которым заключается государственный или му-
ниципальный контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от 
заключения государственного или муниципального контракта, безотзывной банковской 
гарантии, страхования ответственности по государственному или муниципальному кон-
тракту или передачи государственному заказчику или муниципальному заказчику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения испол-
нения государственного или муниципального контракта, указанном в извещении о прове-
дении запроса котировок, с учетом требований части 36 настоящей статьи. Способ обес-
печения исполнения обязательства выбирается из указанных в настоящей части способов 
таким участником размещения заказа самостоятельно. При этом, если победитель в про-
ведении запроса котировок или участник размещения заказа, подавший котировочную за-
явку, с которым заключается государственный или муниципальный контракт в случае ук-
лонения победителя в проведении запроса котировок от заключения государственного или 
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муниципального контракта, в срок, указанный в извещении о проведении запроса котиро-
вок, не представил государственному заказчику или муниципальному заказчику подпи-
санный проект государственного или муниципального контракта и обеспечение исполне-
ния государственного или муниципального контракта, такой участник размещения заказа 
признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контрак-
та. 

38. При установлении государственным заказчиком или муниципальным заказчиком 
требования, предусмотренного пунктом 2 части 35 настоящей статьи, к котировочной за-
явке должны быть приложены копия разрешения на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за ис-
ключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство. Го-
сударственный заказчик или муниципальный заказчик вправе запросить у соответствую-
щих органов и организаций сведения о вводе объекта капитального строительства в экс-
плуатацию, об акте приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при 
получении разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Ука-
занные органы и организации в течение трех рабочих дней обязаны предоставить необхо-
димые сведения по запросу государственного заказчика или муниципального заказчика. 

 
Президент Российской Федерации  В. Путин 
 
Москва, Кремль 
21 июля 2005 г. 
N 94-ФЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Постановление Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. N 1222 
"О продукции, закупаемой для государственных нужд  
без проведения торгов (конкурсов)" 
(с изменениями от 25 июня 1998 г.,  
9 января, 3 сентября 1999 г.) 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. N 305 

"О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных рас-
ходов при организации закупки продукции для государственных нужд" (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1997, N 15, ст.1756) Правительство Российской Феде-
рации постановляет: 

 
1. Установить следующий состав продукции (товаров, работ и услуг), закупаемой 

для государственных нужд без проведения торгов (конкурсов): 
драгоценные металлы и драгоценные камни; 
музейные ценности (отдельные предметы и коллекции), раритетные и редкие книги, 

рукописи, архивные документы на различных видах носителей и другие предметы, в том 
числе копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное значение, взя-
тые государством под охрану как памятники истории и культуры и предназначенные для 
пополнения музейного, библиотечного, архивного фондов, кино- и фотофонда, а также 
иных аналогичных фондов; 

продукция государственного телевидения и радиовещания и услуги организаций 
связи по их распространению; 

работы по поддержанию мобилизационных мощностей; 
отечественные вакцины, включенные в Национальный календарь профилактических 

прививок; 
продукция, производимая по государственному оборонному заказу, - в случае если 

отсутствуют претенденты на участие в конкурсе по размещению заказа на производство 
такой продукции или по результатам проведения указанного конкурса не определен го-
ловной исполнитель (исполнитель); 

продовольствие и материально-технические ресурсы, поставляемые в 1999 году из 
Украины федеральным органам исполнительной власти и иным получателям средств фе-
дерального бюджета по ценам на продовольствие, сложившимся на российском рынке на 
момент подписания контракта, и договорным ценам на материально-технические ресурсы 
в счет погашения задолженности за поставленный в Украину российский газ. 

Указанная продукция (товары, работы и услуги) закупается для государственных 
нужд без проведения торгов (конкурсов) в полном объеме. 

2. Установить, что закупка продукции у поставщиков, указанных в государственном 
оборонном заказе на 1997 год, осуществляется без проведения торгов (конкурсов). 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации  В.Черномырдин 
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Постановление Правительства РФ от 3 марта 2006 г. N 117 
"О федеральном органе исполнительной власти,  
уполномоченном на ведение реестра государственных 
контрактов, заключенных от имени Российской  
Федерации по итогам размещения заказов" 

 
В целях реализации Федерального закона "О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

Установить, что: 
с 1 января по 31 декабря 2006 г. ведение реестра государственных контрактов, за-

ключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, осуществляет 
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации; 

с 1 января 2007 г. Федеральное казначейство является федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на ведение реестра государственных контрактов, за-
ключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов. 

 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации  

М. Фрадков 

 
Москва 
3 марта 2006 г. 
N 117 
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Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 642 
"О перечне товаров, работ, услуг для государственных  
и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства" 
(с изменениями от 5 октября 2007 г., 17 марта 2009 г.) 

  
В соответствии со статьей 15 Федерального закона "О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг для государственных и му-
ниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого 
предпринимательства. 

 
Председатель Правительства  
Российской Федерации  

М. Фрадков 

 
Москва 
4 ноября 2006 г. 
N 642 
 

Перечень товаров, работ, услуг для государственных  
и муниципальных нужд, размещение заказов на которые 
осуществляется у субъектов малого предпринимательства 
(утв. постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 642 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации  
от 17 марта 2009 г. N 237) 

 
┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ 
│Код по Общероссийскому│                  Наименование                  │ 
│ классификатору видов │                                                │ 
│    экономической     │                                                │ 
│    деятельности,     │                                                │ 
│  продукции и услуг   │                                                │ 
│   (ОКДП) ОК 004-93   │                                                │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0100000        │Продукция сельского хозяйства; продукция        │ 
│                      │охотничьего промысла; услуги в сельском         │ 
│                      │хозяйстве и охоте                               │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0200000        │Продукция лесного хозяйства и лесозаготовок.    │ 
│                      │Услуги для лесоводства и лесозаготовок          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0510000        │Улов рыбы, китов, ракообразных, моллюсков и     │ 
│                      │добыча прочих морепродуктов                     │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0511000        │Рыба живая, свежая или охлажденная              │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0513000        │Продукция рыбоводства, выращивания водорослей и │ 
│                      │морепродуктов прочих                            │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0520000        │Услуги, связанные с рыболовством                │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1030000        │Торф и сланцы горючие                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1400000        │Камень, глина, песок и прочие виды минерального │ 
│                      │сырья                                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
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├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1500000        │Пищевые продукты и напитки                      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1600000        │Табачные изделия и продукты табачной            │ 
│                      │промышленности прочие                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1700000        │Текстильные изделия                             │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1800000        │Одежда, мех и изделия из меха                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1910000        │Кожа и изделия из кожи                          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1920000        │Обувь                                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2000000        │Древесина, изделия из древесины, пробки, соломки│ 
│                      │и плетенки, кроме мебели                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2100000        │Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2200000        │Полиграфическая и печатная продукция (кроме кода│ 
│                      │2212180 в части бюллетеней для голосования на   │ 
│                      │выборах и референдумах)                         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2422000        │Краски, лаки и аналогичные покрытия,            │ 
│                      │типографские краски и мастики                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2423000        │Фармацевтические препараты, медицинские         │ 
│                      │химические вещества и лекарственные растительные│ 
│                      │продукты                                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2424000        │Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие   │ 
│                      │препараты, парфюмерная продукция и косметические│ 
│                      │средства                                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2500000        │Резиновые и пластмассовые изделия               │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2610000        │Стекло и изделия из стекла                      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2691000        │Изделия керамические нестроительные             │ 
│                      │неогнеупорные                                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2692000        │Изделия керамические огнеупорные                │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2714030        │Изделия из проволоки: гвозди, электроды, сетка, │ 
│                      │крепежные изделия машиностроительные,           │ 
│                      │железнодорожные                                 │ 
│                      │[2714710] - [2714970]                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2811000        │Металлические строительные изделия и их детали; │ 
│                      │металлоконструкции сварные для машиностроения   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2893000        │Ручной инструмент металлический; скобяные       │ 
│                      │изделия                                         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2894000        │Инструмент для металлообрабатывающих и          │ 
│                      │деревообрабатывающих станков                    │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2910000        │Машины, оборудование и комплектующие изделия    │ 
│                      │общемашиностроительного применения (кроме       │ 
│                      │комплектующих изделий электронной техники)      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2922000        │Станки, их детали и принадлежности              │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
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├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2929000        │Машины и оборудование специального назначения   │ 
│                      │прочие и их детали                              │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2930000        │Бытовые приборы, не включенные в другие         │ 
│                      │группировки                                     │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2940000        │Специализированное технологическое оборудование │ 
│                      │прочее, не включенное в другие группировки      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3000000        │Канцелярская, бухгалтерская и                   │ 
│                      │электронно-вычислительная техника               │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3110000        │Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и  │ 
│                      │их детали                                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3120000        │Оборудование электрораспределительное и         │ 
│                      │аппаратура контроля                             │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3130000        │Провода и кабели изолированные                  │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3140000        │Источники автономного электропитания            │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3150000        │Электрические лампы накаливания и газоразрядные │ 
│                      │лампы; оборудование светотехническое; изделия   │ 
│                      │электроустановочные; детали и запасные части    │ 
│                      │ламп и светотехнического оборудования           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3200000        │Оборудование и аппаратура для радио, телевидения│ 
│                      │и связи                                         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3311000        │Медицинское и хирургическое оборудование;       │ 
│                      │ортопедические приспособления                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3312000        │Средства измерения общего применения, кроме     │ 
│                      │контрольного оборудования для технологических   │ 
│                      │процессов                                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3313000        │Оборудование для контроля технологических       │ 
│                      │процессов                                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3314000        │Испытательное оборудование                      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3315000        │Приборы для научных исследований                │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3319000        │Средства измерения, аппаратура и оснастка       │ 
│                      │прочие, не включенные в другие группировки      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3320000        │Приборы оптические, фото- и киноаппаратура      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3330000        │Часы и приборы времени, их детали               │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3430000        │Детали и принадлежности для автомобилей и       │ 
│                      │двигатели к ним                                 │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3440000        │Гаражное и автозаправочное оборудование         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3512050        │Спасательные и рабочие шлюпки, плоты, лодки и   │ 
│                      │индивидуальные спасательные плавсредства        │ 
│                      │[3512140] - [3512145]                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3610000        │Мебель                                          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
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├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3692000        │Инструменты музыкальные                         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3693000        │Товары спортивные                               │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3694000        │Игры и игрушки                                  │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3695000        │Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное  │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3698000        │Изделия художественных промыслов; произведения  │ 
│                      │искусства и предметы коллекционирования         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3699000        │Готовые изделия прочие, не включенные в другие  │ 
│                      │группировки                                     │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3720000        │Отходы неметаллические и продукты их вторичной  │ 
│                      │переработки                                     │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       4030000        │Пар и горячая вода (теплоэнергия)               │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       4100000        │Природная вода и лед                            │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       4500000        │Услуги строительные и объекты строительства     │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       5500000        │Услуги гостиниц и ресторанов                    │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6000000        │Услуги сухопутного транспорта                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6120000        │Услуги внутреннего водного транспорта           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6310000        │Услуги по транспортной обработке грузов и       │ 
│                      │хранению                                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6330000        │Услуги транспортно-экспедиционных агентств      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6350000        │Услуги бюро путешествий и туристических         │ 
│                      │агентств; услуги по оказанию помощи туристам, не│ 
│                      │включенные в другие группировки                 │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6412000        │Услуги курьерские, кроме услуг национальной     │ 
│                      │почты (услуги, оказываемые негосударственными   │ 
│                      │предприятиями почтовой связи)                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6420000        │Услуги электрической связи, за исключением услуг│ 
│                      │местной, междугородней и международной          │ 
│                      │телефонной связи                                │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7020000        │Услуги вспомогательные, связанные с             │ 
│                      │недвижимостью, предоставляемые за вознаграждение│ 
│                      │или на договорной основе                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7200000        │Услуги, связанные с деятельностью по            │ 
│                      │использованию компьютеров                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7241000        │Автоматизированные информационные системы на    │ 
│                      │основе компьютерных баз данных (документальные, │ 
│                      │документографические, реферативные,             │ 
│                      │полнотекстовые, документально-фактографические, │ 
│                      │объектографические, базы данных показателей,    │ 
│                      │лексикографические, гипертекстовые;             │ 
│                      │информационно-вычислительные сети на основе     │ 
│                      │компьютерных баз данных)                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
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├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7250000        │Услуги по техническому обслуживанию и ремонту   │ 
│                      │оргтехники для офисов, электронных              │ 
│                      │вычислительных машин и используемого совместно с│ 
│                      │ними периферийного оборудования                 │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7300000        │Интеллектуальная и материальная продукция,      │ 
│                      │услуги по исследованиям и разработкам,          │ 
│                      │нефинансовые нематериальные активы              │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7410000        │Услуги в области коммерческой деятельности:     │ 
│                      │услуги в области права; услуги в составлении    │ 
│                      │счетов, бухгалтерского учета и ревизии; услуги в│ 
│                      │области налогообложения; услуги по исследованию │ 
│                      │конъюнктуры рынка и выявлению общественного     │ 
│                      │мнения; консультационные услуги по вопросам     │ 
│                      │коммерческой деятельности и управления          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7420000        │Услуги в области технической деятельности:      │ 
│                      │услуги в области архитектуры; инженерные услуги │ 
│                      │в области гражданского и промышленного          │ 
│                      │строительства; услуги по техническим испытаниям │ 
│                      │и анализу; услуги по вопросам сертификации      │ 
│                      │продукции и аттестации производств; услуги      │ 
│                      │поверочных метрологических служб; услуги по     │ 
│                      │вопросам стандартизации; услуги в области       │ 
│                      │гидрометеорологии; услуги в области             │ 
│                      │геологических изысканий                         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7430000        │Услуги в области рекламы                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7440000        │Экспертиза проектов                             │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7491000        │Услуги по найму рабочей силы и обеспечению      │ 
│                      │персоналом                                      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7493000        │Услуги по уборке зданий                         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7495000        │Услуги по упаковыванию                          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       8040000        │Услуги в области непрерывного образования для   │ 
│                      │взрослых                                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       8510000        │Услуги по охране здоровья человека              │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       8520000        │Услуги ветеринарные                             │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9000000        │Услуги по обеспечению экологической безопасности│ 
│                      │в городе службами коммунального хозяйства       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9211000        │Услуги по производству и распространению кино- и│ 
│                      │видеофильмов                                    │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9213010        │Услуги в области радиовещания                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9220000        │Услуги информационных агентств и других         │ 
│                      │организаций по распространению информации       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9241000        │Услуги по организации занятий спортом           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9249000        │Услуги по организации отдыха и развлечений      │ 
│                      │прочие                                          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
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├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9300000        │Услуги жилищно-коммунального хозяйства          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9430000        │Услуги по ремонту металлических изделий, машин и│ 
│                      │оборудования                                    │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9440030        │Услуги по снабжению паром и горячей водой       │ 
│                      │[9440410] - [9440420]                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9450000        │Услуги по сбору, очистке и распределению воды за│ 
│                      │вознаграждение или на договорной основе         │ 
└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘ 
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Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 656 
"Об утверждении Правил определения начальной цены государственного 
контракта при размещении государственного оборонного заказа путем про-
ведения торгов, а также цены государственного контракта в случае разме-
щения государственного оборонного заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)" 
(с изменениями от 10 марта 2009 г.) 

 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона "О государственном оборонном 

заказе" Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые Правила определения начальной цены государственного 

контракта при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов, 
а также цены государственного контракта в случае размещения государственного оборон-
ного заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 
Председатель Правительства  
Российской Федерации  

М. Фрадков 

 
Москва 
4 ноября 2006 г. 
N 656 
 
 
 

Правила 
определения начальной цены государственного контракта  
при размещении государственного оборонного заказа путем проведения 
торгов, а также цены государственного контрак 
та в случае размещения государственного оборонного заказа  
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
(утв. постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 656) 
(с изменениями от 10 марта 2009 г.) 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения федеральными органами 

исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" - 
государственными заказчиками государственного оборонного заказа (далее - государст-
венные заказчики) начальной цены государственного контракта при размещении государ-
ственного оборонного заказа путем проведения торгов, а также цены государственного 
контракта в случае размещения государственного оборонного заказа у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. Определение государственным заказчиком начальной цены государственного кон-
тракта при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов 
осуществляется в отношении: 

а) поставки товаров (работ, услуг), для которых есть функционирующий рынок, - на 
основе анализа рыночной цены указанных товаров (работ, услуг), определенной в сопос-
тавимых экономических условиях на момент размещения заказа; 

б) строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов и прове-
дения проектно-изыскательских работ - на основе сметной стоимости выполнения соот-
ветствующих работ (услуг), утверждаемой в установленном порядке; 
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в) поставки товаров (работ, услуг), связанных с серийным выпуском вооружения, 
военной и специальной техники, комплектующих изделий и материалов, вещевого и во-
енного имущества, за исключением товаров (работ, услуг), указанных в подпункте "а" на-
стоящего пункта, - исходя из состава затрат на производство этих товаров (работ, услуг) и 
уровня рентабельности их производства, определяемых в установленном порядке, либо 
путем расчета, исходя из цены, по которой товары (работы, услуги) закупались в преды-
дущем периоде, с использованием соответствующих индексов цен и учетом факторов, 
снижающих затраты на их производство; 

г) поставки товаров (работ, услуг), связанных с созданием новых (модернизирован-
ных) образцов вооружения, военной и специальной техники, комплектующих изделий и 
материалов, - исходя из анализа расчетных цен, определенных с учетом результатов (тех-
нико-экономических обоснований) научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию аналогов указанных образцов (изделий, материалов) и с использовани-
ем индексов цен на соответствующие товары (работы, услуги). 

3. Определение государственным заказчиком цены государственного контракта в 
случае размещения государственного оборонного заказа у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) осуществляется в отношении: 

а) поставки товаров (работ, услуг), относящихся к сфере деятельности субъектов ес-
тественных монополий, а также оказания услуг водоснабжения и водоотведения в услови-
ях естественных монополий, - в соответствии с тарифами, установленными для субъектов 
естественных монополий; 

б) выполнения работ по поддержанию мобилизационных мощностей - на основе 
сметной стоимости выполнения указанных работ, утверждаемой в установленном поряд-
ке; 

в) выполнения работ (услуг), которые могут осуществляться только органами испол-
нительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им госу-
дарственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, а также 
поставки товаров (работ, услуг) учреждениями уголовно-исполнительной системы в слу-
чаях, определяемых Правительством Российской Федерации, - на основе запрошенных 
государственным заказчиком у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
данных о составе затрат на производство указанных товаров (работ, услуг) и о ценах на 
товары (работы, услуги), поставленные в предыдущем году по государственным контрак-
там. 

4. При определении начальной цены государственного контракта при размещении 
государственного оборонного заказа путем проведения торгов, а также цены государст-
венного контракта в случае размещения государственного оборонного заказа у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика) государственные заказчики обязаны учиты-
вать предусмотренные им по соответствующим видам расходов объемы финансирования 
государственного оборонного заказа. 

5. Государственные заказчики могут разрабатывать методические рекомендации, по-
зволяющие учитывать особенности производства отдельных видов товаров (работ, услуг) 
при определении начальной цены государственного контракта при размещении государ-
ственного оборонного заказа путем проведения торгов, и утверждать их по согласованию 
с Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации и Феде-
ральной службой по тарифам. 
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Постановление Правительства РФ от 10 марта 2007 г. N 147 
"Об утверждении Положения о пользовании  
официальными сайтами в сети Интернет для размещения  
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд  
и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,  
правовым и организационным средствам обеспечения пользования  
указанными сайтами" 

 
В соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" Прави-
тельство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о пользовании официальными сайтами в сети 
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и о требова-
ниях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными сайтами. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации  

М. Фрадков 

 
Москва 
10 марта 2007 г. 
N 147 
 
 
 

Положение 
о пользовании официальными сайтами в сети Интернет  
для размещения информации о размещении заказов  
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд и о требованиях к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования указанными сайтами 
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 марта 2007 г. N 147) 

 

I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок пользования официальными сайта-

ми Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
(далее соответственно - официальные сайты, заказы), а также требования к технологиче-
ским, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспе-
чения пользования указанными сайтами. 

2. На официальных сайтах в обязательном порядке размещаются информация, пре-
дусмотренная Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", информация 
об органе, уполномоченном на ведение официального сайта (далее - уполномоченный ор-
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ган), а также о требованиях к формам представления и размещения информации и к про-
токолам обмена электронными сообщениями для представления информации с целью ее 
размещения на официальном сайте (далее - информация). 

На официальных сайтах может размещаться также иная информация, имеющая от-
ношение к размещению заказов, за исключением информации, имеющей рекламный ха-
рактер, а также сведений, составляющих государственную тайну. 

3. Информация, размещаемая на официальных сайтах, должна быть круглосуточно 
доступна пользователям официальных сайтов для ознакомления без взимания платы и 
иных ограничений. 

4. В случае возникновения у уполномоченного органа технических, программных 
неполадок или иных проблем, влекущих невозможность доступа к официальному сайту, 
уполномоченный орган в срок, не превышающий 2 часов с момента возобновления досту-
па к официальному сайту, обязан поместить на нем соответствующее объявление, которое 
должно содержать причину, дату и время прекращения доступа, а также дату и время во-
зобновления доступа к информации. 

5. Информацию на соответствующих официальных сайтах размещают: 
а) государственные или муниципальные заказчики; 
б) органы, уполномоченные на размещение заказов для государственных и муници-

пальных нужд; 
в) специализированные организации, выполняющие функции по размещению зака-

зов; 
г) юридические лица, обязанные размещать информацию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
6. Сведения, содержащиеся в реестрах контрактов, заключенных по итогам разме-

щения заказов, а также сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщи-
ков, размещаются на официальном сайте соответствующим органом, уполномоченным на 
ведение реестра контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и органами, 
уполномоченными на ведение реестра недобросовестных поставщиков. 

7. Уполномоченный орган при получении информации от лиц, указанных в пункте 5 
настоящего Положения, обязан в срок, не превышающий 1 рабочего дня, направить уве-
домление о получении информации, которое должно содержать дату, время получения и 
состав полученной информации. 

8. Представление и размещение информации осуществляются по формам и протоко-
лам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, которые утверждаются Министерст-
вом экономического развития и торговли Российской Федерации. 

 

II. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальными сайтами 

 
9. Программное обеспечение и технологические средства ведения официальных сай-

тов должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, раз-
мещенной на официальном сайте, на основе распространенных веб-обозревателей. При 
этом не должна предусматриваться установка на компьютеры пользователей специально 
созданных для просмотра официальных сайтов программных и технологических средств. 

10. Программное обеспечение и технологические средства ведения официальных 
сайтов должны обеспечивать лицам, указанным в пункте 5 настоящего Положения, ввод 
информации, как правило, путем заполнения экранных форм веб-интерфейса официально-
го сайта, возможность прикрепления к размещаемой информации конкурсной документа-
ции, документации об открытом аукционе, требований, предъявляемых к запросу котиро-
вок, в виде отдельных файлов. Указанные файлы должны иметь распространенные и от-
крытые форматы и не должны быть зашифрованы или защищены иными средствами, не 
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позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием без дополнительных про-
граммных или технологических средств. 

11. Под обеспечением защиты информации понимается деятельность должностных 
лиц уполномоченных органов по обеспечению сохранности информации, предупрежде-
нию и пресечению попыток ее уничтожения, несанкционированного изменения и копиро-
вания, а также нарушения штатного режима обработки информации, включая технологи-
ческое взаимодействие с другими информационными системами. 

12. В целях защиты информации, полученной от лиц, указанных в пункте 5 настоя-
щего Положения, и размещенной на официальных сайтах, уполномоченные органы долж-
ны обеспечивать: 

а) применение средств электронной цифровой подписи или иных аналогов собствен-
норучной подписи; 

б) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью про-
граммного обеспечения и технологических средств ведения официальных сайтов; 

в) применение аппаратных и программных средств антивирусной защиты; 
г) ограничение доступа к техническим средствам и в служебные помещения; 
д) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее 

возможность ее восстановления с резервного носителя; 
е) контроль за целостностью информации и ее защиту от несанкционированного из-

менения, копирования и уничтожения; 
ж) хранение информации в течение 10 лет. 
13. Ведение официальных сайтов и размещение на них информации осуществляются 

на русском языке. Ведение официальных сайтов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований и размещение на них информации может дополнительно осу-
ществляться на государственном языке соответствующей республики Российской Феде-
рации. 

Наименования иностранных юридических и физических лиц могут быть указаны с 
использованием букв латинского алфавита. 

 
III. Требования к правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

официальными сайтами 
 
14. Уполномоченный орган обязан: 
а) обеспечивать ведение официального сайта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов и настоящим Положением; 
б) обеспечивать организацию учета информации, поступающей от лиц, указанных в 

пункте 5 настоящего Положения; 
в) предоставлять по запросам судебных и правоохранительных органов, органов, 

уполномоченных на осуществление контроля и нормативного правового регулирования в 
сфере размещения заказов, и заинтересованных организаций выписки из электронных 
журналов учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения и техно-
логических средств ведения официального сайта, подтверждающие размещение на офи-
циальном сайте информации, а также предоставлять по запросам указанных органов ста-
тистические сведения о ней. 
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Постановление Правительства РФ от 17 марта 2008 г. N 179 
"Об утверждении Положения о пользовании сайтами в сети Интернет, на ко-
торых осуществляется проведение открытых аукционов в электронной 
форме, и требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения пользования указан-
ными сайтами, а также к системам, обеспечивающим проведение открытых 
аукционов в электронной форме" 

 
В соответствии с частью 4 статьи 41 Федерального закона "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о пользовании сайтами в сети Интернет, на ко-
торых осуществляется проведение открытых аукционов в электронной форме, и требова-
ниях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а также к системам, обеспечи-
вающим проведение открытых аукционов в электронной форме. 

 
Председатель Пра-

вительства  
Российской Федерации  

В. Зубков 

 
Москва 
17 марта 2008 г. 
N 179 
 

Положение 
о пользовании сайтами в сети Интернет, на которых осуществляется 
проведение открытых аукционов в электронной форме, и требованиях к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организа-
ционным средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а 
также к системам, обеспечивающим проведение открытых аукционов в 
электронной форме 
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 марта 2008 г. N 179) 

 

I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок пользования сайтами в сети Интер-

нет, на которых осуществляется проведение открытых аукционов в электронной форме на 
размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных или муници-
пальных нужд (далее соответственно - сайты, открытые аукционы, заказы), и требования к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средст-
вам обеспечения пользования указанными сайтами, а также к системам, обеспечивающим 
проведение открытых аукционов. 

2. Открытые аукционы проводятся в электронной форме путем использования 
средств программного и технологического обеспечения, отвечающих требованиям, уста-
новленным настоящим Положением и законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов (далее - средства программного и технологического обеспечения). 

3. Проведение открытых аукционов осуществляется заказчиком или органом испол-
нительной власти, уполномоченным на размещение заказов (далее - уполномоченный ор-
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ган), каждый из которых вправе привлечь на основе контракта, заключенного в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов, для проведения 
открытого аукциона оператора, владеющего средствами программного и технологическо-
го обеспечения и сайтом (далее - операторы). 

4. На сайтах в обязательном порядке размещаются: 
а) информация о проведении открытого аукциона, предусмотренная законодательст-

вом Российской Федерации о размещении заказов; 
б) информация об операторе (официальное наименование, адрес места нахождения, 

контактный телефон, факс, адрес электронной почты); 
в) регламент проведения открытого аукциона, утвержденный оператором в соответ-

ствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации о размеще-
нии заказов, в том числе порядок регистрации участников размещения заказа и регла-
ментные технологические перерывы; 

г) извещения о проведении открытого аукциона и протоколы его проведения, иден-
тичные извещениям и протоколам, размещаемым заказчиком или уполномоченным орга-
ном на соответствующем официальном сайте в сети Интернет для размещения информа-
ции о размещении заказов. Указанные извещения могут быть организованы в виде ссылки 
на этот официальный сайт в сети Интернет; 

д) график работы сайта при проведении открытого аукциона; 
е) информация о размещении заказов. 
5. Информация о размещении заказов должна быть круглосуточно доступна пользо-

вателям сайтов для ознакомления без взимания платы и иных ограничений. 
6. В случае возникновения у оператора технических, программных неполадок или 

иных проблем, влекущих невозможность доступа к сайту, оператор в срок, не превышаю-
щий 2 часов с момента возобновления доступа к сайту, обязан поместить на нем объявле-
ние, которое должно содержать объяснение причины, дату и время прекращения доступа к 
сайту, дату и время возобновления доступа к сайту, а также дату и время возобновления 
прерванных торгов. 

7. В момент регистрации участника открытого аукциона ему присваивается кодовый 
номер, под которым такой участник подает предложения о цене контракта при проведе-
нии открытого аукциона. 

 

II. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования сайтами 

 
8. Технологические и программные средства, используемые для ведения сайта, 

должны обеспечивать: 
а) защиту информации, полученной от заказчиков, уполномоченных органов, участ-

ников размещения заказа и участников открытого аукциона; 
б) защиту информации, размещенной на сайте; 
в) доступ пользователей к ознакомлению с информацией, размещенной на сайте, на 

основе распространенных веб-обозревателей. При этом не должна предусматриваться ус-
тановка на компьютеры пользователей технологических и программных средств, специ-
ально созданных для просмотра сайта. 

9. Под защитой информации, указанной в подпунктах "а" и "б" пункта 8 настоящего 
Положения (далее - информация), понимается деятельность оператора по обеспечению 
сохранности информации, предупреждению и пресечению попыток ее уничтожения, не-
санкционированного изменения и копирования, а также нарушения штатного режима об-
работки информации, включая технологическое взаимодействие с другими информацион-
ными системами. 

10. В целях защиты информации оператор должен обеспечивать: 
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а) применение средств электронной цифровой подписи или иных аналогов собствен-
норучной подписи; 

б) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью техно-
логических и программных средств, используемых для ведения сайта; 

в) применение аппаратных и программных средств антивирусной защиты; 
г) ограничение доступа к техническим средствам, на которых располагаются средст-

ва программного и технологического обеспечения; 
д) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее 

возможность ее восстановления; 
е) хранение информации в течение 10 лет. 
11. Размещение на сайте информации осуществляется на русском языке, а также мо-

жет дополнительно осуществляться на государственных языках республик Российской 
Федерации. Наименования иностранных юридических и физических лиц могут быть ука-
заны с использованием букв латинского алфавита. 

 

III. Требования к правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования сайтами 

 
12. Оператор обязан: 
а) обеспечивать ведение сайта и проведение открытого аукциона в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов и настоящим Положени-
ем; 

б) обеспечивать организацию учета информации, поступающей от заказчиков, упол-
номоченных органов, участников размещения заказов и участников открытого аукциона; 

в) предоставлять по запросам судебных и правоохранительных органов, органов, 
уполномоченных на осуществление контроля и нормативного правового регулирования в 
сфере размещения заказов, и заинтересованных лиц выписки из электронных журналов 
учета операций, выполненных средствами программного и технологического обеспечения 
при проведении открытых аукционов, и других операций, подтверждающие размещение 
на сайте информации о размещении заказов, а также предоставлять по запросам указан-
ных органов статистические сведения о ней; 

г) обеспечить конфиденциальность средств идентификации заказчиков, уполномо-
ченных органов, участников размещения заказа и участников открытого аукциона; 

д) обеспечить равные условия доступа к средствам программного и технологическо-
го обеспечения зарегистрированным участникам открытого аукциона. 

 

IV. Требования к системе, обеспечивающей проведение открытых аук-
ционов 

 
13. Система, обеспечивающая проведение открытого аукциона (далее - система), 

должна осуществлять: 
а) бесперебойную работу по проведению открытого аукциона; 
б) подачу участником открытого аукциона при проведении такого аукциона предло-

жений о цене контракта через защищенное соединение; 
в) разграничение прав пользователей системы. 
14. При проведении открытого аукциона система должна осуществлять для участни-

ка открытого аукциона визуализацию: 
а) лучшего (наименьшего из поступивших) предложения о цене контракта в кон-

кретный момент времени со ссылкой на кодовый номер сделавшего его участника откры-
того аукциона; 
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б) размера достигнутой скидки от начальной цены контракта; 
в) предпоследнего предложения о цене контракта со ссылкой на кодовый номер сде-

лавшего его участника открытого аукциона; 
г) времени, оставшегося до истечения времени подачи предложений о цене контрак-

та; 
д) последнего из предложений каждого участника открытого аукциона о цене кон-

тракта - каждому такому участнику. 
15. Система должна иметь технологическую возможность регламентной приоста-

новки открытого аукциона и его возобновления. При приостановлении открытого аукцио-
на система должна блокировать ввод ценовых предложений участниками, а также обеспе-
чить сохранность информации приостановленного открытого аукциона. Приостановка от-
крытого аукциона не должна превышать 24 часа. Информация о дате и времени возобнов-
ления приостановленного открытого аукциона должна быть размещена на сайте непосред-
ственно после приостановки открытого аукциона. 

16. Система должна предоставлять возможность участникам открытого аукциона 
подавать предложения о цене контракта с точностью до 1 копейки. Округление при дроб-
ных значениях производится по математическим правилам округления. 

17. Система должна формировать для каждого участника открытого аукциона уве-
домление о принятии введенного им в систему предложения о цене контракта, которое 
должно содержать цену и время регистрации системой этого предложения о цене контрак-
та. Время регистрации предложения о цене контракта определяется как время получения 
системой предложения о цене контракта. 

18. Система не должна принимать предложения о цене контракта, равные и превы-
шающие начальную (максимальную) цену контракта, а также превышающее лучшее 
(наименьшее из поступивших) предложение о цене контракта в конкретный момент вре-
мени. 
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Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 556 
"О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг)  
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" 

 
В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Установить предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость для следующих катего-
рий субъектов малого и среднего предпринимательства: 

микропредприятия - 60 млн. рублей; 
малые предприятия - 400 млн. рублей; 
средние предприятия - 1000 млн. рублей. 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 г. 
 
 
Председатель Правительства  
Российской Федерации  

В. Путин 

 
Москва 
22 июля 2008 г. 
N 556 
 
 



 150

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 г. N 237 
"Об установлении начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) 
при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание  
услуг для государственных или муниципальных нужд у субъектов малого 
предпринимательства и внесении изменений в перечень товаров, работ,  
услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов  
на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства" 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) при размеще-

нии заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в размере 15 млн. 
рублей. 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осу-
ществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 642 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, N 46, ст. 4793; 2007, N 41, ст. 4907). 

  
Председатель Правительства 
Российской Федерации  

В. Путин 

 
Москва 
17 марта 2009 г. 
N 237 
 

Изменения, которые вносятся в перечень товаров, работ, услуг  
для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов  
на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства 
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 марта 2009 г. N 237) 

 
Перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, раз-

мещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, 
изложить в следующей редакции: 

"Перечень товаров, работ, услуг для государственных  
и муниципальных нужд, размещение заказов на которые  
осуществляется у субъектов малого предпринимательства 
(утв. постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 642 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации  
от 17 марта 2009 г. N 237) 

 
┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ 
│Код по Общероссийскому│                  Наименование                  │ 
│ классификатору видов │                                                │ 
│    экономической     │                                                │ 
│    деятельности,     │                                                │ 
│  продукции и услуг   │                                                │ 
│   (ОКДП) ОК 004-93   │                                                │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0100000        │Продукция сельского хозяйства; продукция        │ 
│                      │охотничьего промысла; услуги в сельском         │ 
│                      │хозяйстве и охоте                               │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
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├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0200000        │Продукция лесного хозяйства и лесозаготовок.    │ 
│                      │Услуги для лесоводства и лесозаготовок          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0510000        │Улов рыбы, китов, ракообразных, моллюсков и     │ 
│                      │добыча прочих морепродуктов                     │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0511000        │Рыба живая, свежая или охлажденная              │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0513000        │Продукция рыбоводства, выращивания водорослей и │ 
│                      │морепродуктов прочих                            │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0520000        │Услуги, связанные с рыболовством                │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1030000        │Торф и сланцы горючие                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1400000        │Камень, глина, песок и прочие виды минерального │ 
│                      │сырья                                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1500000        │Пищевые продукты и напитки                      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1600000        │Табачные изделия и продукты табачной            │ 
│                      │промышленности прочие                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1700000        │Текстильные изделия                             │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1800000        │Одежда, мех и изделия из меха                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1910000        │Кожа и изделия из кожи                          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1920000        │Обувь                                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2000000        │Древесина, изделия из древесины, пробки, соломки│ 
│                      │и плетенки, кроме мебели                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2100000        │Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2200000        │Полиграфическая и печатная продукция (кроме кода│ 
│                      │2212180 в части бюллетеней для голосования на   │ 
│                      │выборах и референдумах)                         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2422000        │Краски, лаки и аналогичные покрытия,            │ 
│                      │типографские краски и мастики                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2423000        │Фармацевтические препараты, медицинские         │ 
│                      │химические вещества и лекарственные растительные│ 
│                      │продукты                                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2424000        │Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие   │ 
│                      │препараты, парфюмерная продукция и косметические│ 
│                      │средства                                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2500000        │Резиновые и пластмассовые изделия               │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2610000        │Стекло и изделия из стекла                      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2691000        │Изделия керамические нестроительные             │ 
│                      │неогнеупорные                                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2692000        │Изделия керамические огнеупорные                │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
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├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2714030        │Изделия из проволоки: гвозди, электроды, сетка, │ 
│                      │крепежные изделия машиностроительные,           │ 
│                      │железнодорожные                                 │ 
│                      │[2714710] - [2714970]                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2811000        │Металлические строительные изделия и их детали; │ 
│                      │металлоконструкции сварные для машиностроения   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2893000        │Ручной инструмент металлический; скобяные       │ 
│                      │изделия                                         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2894000        │Инструмент для металлообрабатывающих и          │ 
│                      │деревообрабатывающих станков                    │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2910000        │Машины, оборудование и комплектующие изделия    │ 
│                      │общемашиностроительного применения (кроме       │ 
│                      │комплектующих изделий электронной техники)      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2922000        │Станки, их детали и принадлежности              │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2929000        │Машины и оборудование специального назначения   │ 
│                      │прочие и их детали                              │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2930000        │Бытовые приборы, не включенные в другие         │ 
│                      │группировки                                     │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2940000        │Специализированное технологическое оборудование │ 
│                      │прочее, не включенное в другие группировки      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3000000        │Канцелярская, бухгалтерская и                   │ 
│                      │электронно-вычислительная техника               │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3110000        │Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и  │ 
│                      │их детали                                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3120000        │Оборудование электрораспределительное и         │ 
│                      │аппаратура контроля                             │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3130000        │Провода и кабели изолированные                  │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3140000        │Источники автономного электропитания            │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3150000        │Электрические лампы накаливания и газоразрядные │ 
│                      │лампы; оборудование светотехническое; изделия   │ 
│                      │электроустановочные; детали и запасные части    │ 
│                      │ламп и светотехнического оборудования           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3200000        │Оборудование и аппаратура для радио, телевидения│ 
│                      │и связи                                         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3311000        │Медицинское и хирургическое оборудование;       │ 
│                      │ортопедические приспособления                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3312000        │Средства измерения общего применения, кроме     │ 
│                      │контрольного оборудования для технологических   │ 
│                      │процессов                                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3313000        │Оборудование для контроля технологических       │ 
│                      │процессов                                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3314000        │Испытательное оборудование                      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
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├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3315000        │Приборы для научных исследований                │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3319000        │Средства измерения, аппаратура и оснастка       │ 
│                      │прочие, не включенные в другие группировки      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3320000        │Приборы оптические, фото- и киноаппаратура      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3330000        │Часы и приборы времени, их детали               │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3430000        │Детали и принадлежности для автомобилей и       │ 
│                      │двигатели к ним                                 │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3440000        │Гаражное и автозаправочное оборудование         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3512050        │Спасательные и рабочие шлюпки, плоты, лодки и   │ 
│                      │индивидуальные спасательные плавсредства        │ 
│                      │[3512140] - [3512145]                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3610000        │Мебель                                          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3692000        │Инструменты музыкальные                         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3693000        │Товары спортивные                               │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3694000        │Игры и игрушки                                  │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3695000        │Учебно-наглядные пособия, оборудование учебное  │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3698000        │Изделия художественных промыслов; произведения  │ 
│                      │искусства и предметы коллекционирования         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3699000        │Готовые изделия прочие, не включенные в другие  │ 
│                      │группировки                                     │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3720000        │Отходы неметаллические и продукты их вторичной  │ 
│                      │переработки                                     │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       4030000        │Пар и горячая вода (теплоэнергия)               │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       4100000        │Природная вода и лед                            │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       4500000        │Услуги строительные и объекты строительства     │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       5500000        │Услуги гостиниц и ресторанов                    │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6000000        │Услуги сухопутного транспорта                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6120000        │Услуги внутреннего водного транспорта           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6310000        │Услуги по транспортной обработке грузов и       │ 
│                      │хранению                                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6330000        │Услуги транспортно-экспедиционных агентств      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6350000        │Услуги бюро путешествий и туристических         │ 
│                      │агентств; услуги по оказанию помощи туристам, не│ 
│                      │включенные в другие группировки                 │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6412000        │Услуги курьерские, кроме услуг национальной     │ 
│                      │почты (услуги, оказываемые негосударственными   │ 
│                      │предприятиями почтовой связи)                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
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├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6420000        │Услуги электрической связи, за исключением услуг│ 
│                      │местной, междугородней и международной          │ 
│                      │телефонной связи                                │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7020000        │Услуги вспомогательные, связанные с             │ 
│                      │недвижимостью, предоставляемые за вознаграждение│ 
│                      │или на договорной основе                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7200000        │Услуги, связанные с деятельностью по            │ 
│                      │использованию компьютеров                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7241000        │Автоматизированные информационные системы на    │ 
│                      │основе компьютерных баз данных (документальные, │ 
│                      │документографические, реферативные,             │ 
│                      │полнотекстовые, документально-фактографические, │ 
│                      │объектографические, базы данных показателей,    │ 
│                      │лексикографические, гипертекстовые;             │ 
│                      │информационно-вычислительные сети на основе     │ 
│                      │компьютерных баз данных)                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7250000        │Услуги по техническому обслуживанию и ремонту   │ 
│                      │оргтехники для офисов, электронных              │ 
│                      │вычислительных машин и используемого совместно с│ 
│                      │ними периферийного оборудования                 │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7300000        │Интеллектуальная и материальная продукция,      │ 
│                      │услуги по исследованиям и разработкам,          │ 
│                      │нефинансовые нематериальные активы              │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7410000        │Услуги в области коммерческой деятельности:     │ 
│                      │услуги в области права; услуги в составлении    │ 
│                      │счетов, бухгалтерского учета и ревизии; услуги в│ 
│                      │области налогообложения; услуги по исследованию │ 
│                      │конъюнктуры рынка и выявлению общественного     │ 
│                      │мнения; консультационные услуги по вопросам     │ 
│                      │коммерческой деятельности и управления          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7420000        │Услуги в области технической деятельности:      │ 
│                      │услуги в области архитектуры; инженерные услуги │ 
│                      │в области гражданского и промышленного          │ 
│                      │строительства; услуги по техническим испытаниям │ 
│                      │и анализу; услуги по вопросам сертификации      │ 
│                      │продукции и аттестации производств; услуги      │ 
│                      │поверочных метрологических служб; услуги по     │ 
│                      │вопросам стандартизации; услуги в области       │ 
│                      │гидрометеорологии; услуги в области             │ 
│                      │геологических изысканий                         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7430000        │Услуги в области рекламы                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7440000        │Экспертиза проектов                             │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7491000        │Услуги по найму рабочей силы и обеспечению      │ 
│                      │персоналом                                      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7493000        │Услуги по уборке зданий                         │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7495000        │Услуги по упаковыванию                          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       8040000        │Услуги в области непрерывного образования для   │ 
│                      │взрослых                                        │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
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├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       8510000        │Услуги по охране здоровья человека              │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       8520000        │Услуги ветеринарные                             │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9000000        │Услуги по обеспечению экологической безопасности│ 
│                      │в городе службами коммунального хозяйства       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9211000        │Услуги по производству и распространению кино- и│ 
│                      │видеофильмов                                    │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9213010        │Услуги в области радиовещания                   │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9220000        │Услуги информационных агентств и других         │ 
│                      │организаций по распространению информации       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9241000        │Услуги по организации занятий спортом           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9249000        │Услуги по организации отдыха и развлечений      │ 
│                      │прочие                                          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9300000        │Услуги жилищно-коммунального хозяйства          │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9430000        │Услуги по ремонту металлических изделий, машин и│ 
│                      │оборудования                                    │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9440030        │Услуги по снабжению паром и горячей водой       │ 
│                      │[9440410] - [9440420]                           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9450000        │Услуги по сбору, очистке и распределению воды за│ 
│                      │вознаграждение или на договорной основе".       │ 
└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘ 
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Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 722 
"Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право за-
ключить государственный или муниципальный контракт на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муници-
пальных нужд" 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона "О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила оценки заявок на участие в конкурсе на право 
заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2009 г. 
 
Председатель Правительства  
Российской Федерации  

В. Путин 

 

Правила 
оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государствен-
ный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных  
или муниципальных нужд 
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 722) 

 

I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок оценки заявок на участие в конкурсе на 

право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (далее 
соответственно - конкурс, заявка), содержание и значимость критериев оценки заявок 
в зависимости от видов товаров, работ, услуг для оценки и сопоставления заявок, осуще-
ствляемых конкурсными комиссиями в целях выявления лучших условий исполнения го-
сударственного или муниципального контракта. 

2. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки 
заявок: 

а) цена контракта; 
цена контракта за единицу товара, работы, услуги, которая включает в себя: 
цену единицы товара, услуги в случае размещения заказа на поставку технических 

средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санатор-
но-курортному лечению и оздоровлению для государственных или муниципальных нужд - 
если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт 
с несколькими участниками размещения заказа; 

цену запасных частей к технике, оборудованию и цену единицы работы, услуги - ес-
ли при проведении конкурса на право заключить государственный или муниципальный 
контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудо-
вания конкурсной документацией предусмотрена начальная (максимальная) цена запас-
ных частей к технике, оборудованию; 
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цену единицы услуги - если при проведении конкурса на право заключить государ-
ственный или муниципальный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг кон-
курсной документацией предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы услуги; 

б) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара; 

в) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

г) расходы на эксплуатацию товара; 
д) расходы на техническое обслуживание товара; 
е) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
ж) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 
з) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. 
3. Для осуществления расчетов в соответствии с настоящими Правилами использу-

ются следующие обозначения: 
Kai  - значимость критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, ра-

боты, услуги"); 
Kbi  - значимость критерия "функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара"; 
Kci  - значимость критерия "качество работ, услуг и (или) квалификация участника 

конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг"; 
Kdi  - значимость критерия "расходы на эксплуатацию товара"; 
Kei  - значимость критерия "расходы на техническое обслуживание товара"; 
Kfi  - значимость критерия "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг"; 
Kgi  - значимость критерия "срок предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг"; 
Khi  - значимость критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг". 
4. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 

по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 
запятой по математическим правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 
процентах, деленному на 100. 

5. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 
значимости, установленных в конкурсной документации, в соответствии с Федеральным 
законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и настоящими 
Правилами. 

6. Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки зая-
вок, одним из которых является критерий "цена контракта" ("цена контракта за единицу 
товара, работы, услуги"), значимость которого не может быть менее 35 процентов. 

7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной доку-
ментации, составляет 100 процентов. 

8. Значимость каждого из критериев, предусмотренных подпунктами "г", "д" и "ж" 
пункта 2 настоящих Правил, не может составлять более 10 процентов, при этом сумма 
значимостей при одновременном использовании указанных критериев не может состав-
лять более 20 процентов. 
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9. Значимость каждого из критериев, предусмотренных подпунктами "г", "д" и "з" 
пункта 2 настоящих Правил, не может составлять более 10 процентов, при этом сумма 
значимостей при одновременном использовании указанных критериев не может состав-
лять более 20 процентов. 

10. Значимость каждого из критериев, предусмотренных подпунктами "б" и "в" 
пункта 2 настоящих Правил, а также совокупная значимость указанных критериев не мо-
жет составлять более 20 процентов. 

В случае проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ, на разработку документов, регламентирую-
щих обучение, воспитание, контроль качества образования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области образования, на выполнение ава-
рийно-спасательных работ, на реставрацию объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих 
в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских услуг, образовательных услуг 
(обучение, воспитание), юридических услуг, услуг по проведению экспертизы, услуг по 
обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования такого сайта, услуг 
специализированной организации, уполномоченной для осуществления функций по раз-
мещению заказа, совокупная значимость, а также значимость каждого из критериев, пре-
дусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящих Правил, не может составлять 
более 45 процентов. 

11. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому крите-
рию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их зна-
чимость. 

12. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по резуль-
татам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
В случае если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить 

государственные или муниципальные контракты на выполнение поисковых научно-
исследовательских работ с  несколькими участниками размещения заказа, первый номер 
присваивается нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. При этом 
число заявок, которым присвоен первый номер, должно равняться указанному в конкурс-
ной документации количеству контрактов на выполнение поисковых научно-
исследовательских работ. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуще-
ствляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

13. Для определения рейтинга заявки в случае применения критериев оценки заявок 
"объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок предоставления 
гарантии качества товара, работ, услуг" в конкурсной документации может быть установ-
лено, что если заявка не содержит предложения об обеспечении исполнения условий кон-
тракта по указанным критериям, рейтинг заявки по соответствующему критерию равен 0. 
В случае если заявка содержит предложение об обеспечении исполнения части условий 
контракта по указанным критериям (обеспечена часть объема гарантии или обеспечена 
часть срока гарантии), рейтинг заявки по соответствующему критерию рассчитывается 
только исходя из обеспеченной части предложения участника конкурса. 

Предложение участника конкурса в отношении условий исполнения контракта в со-
ответствии с критерием подлежит оценке только в той части, которая обеспечена в соот-
ветствии с требованиями конкурсной документации. 

Размер обеспечения по соответствующему критерию, превышающий минимальные 
показатели, установленные в конкурсной документации (минимальный объем гарантии, 
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минимальный срок гарантии), не входит в размер обеспечения исполнения государствен-
ного (муниципального) контракта, устанавливаемый в соответствии с пунктом 15.2 час-
ти 4 статьи 22 Федерального закона. 

Способ обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию 
выбирается участником конкурса самостоятельно из перечня, указанного в части 4 ста-
тьи 29 Федерального закона. 

Государственный (муниципальный) контракт заключается после представления уча-
стником, с которым заключается государственный (муниципальный) контракт, обеспечения 
исполнения условий контракта по соответствующему критерию (в случае если заявка со-
держит предложение об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию). 

В случае если участником конкурса является бюджетное учреждение, рейтинг по со-
ответствующему критерию присваивается заявке такого участника конкурса независимо 
от наличия обеспечения исполнения условий контракта по данному критерию. 

 

II. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок 
 
Оценка заявок по критерию "цена контракта" 

("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") 
 
14. При оценке заявок по критерию "цена контракта" ("цена контракта за единицу 

товара, работы, услуги") использование подкритериев не допускается. 
15. Для определения рейтинга заявки по критерию "цена контракта" ("цена контрак-

та за единицу товара, работы, услуги") в конкурсной документации устанавливается на-
чальная (максимальная) цена контракта (сумма начальных (максимальных) цен за единицу 
товара, работы, услуги, предусмотренных в конкурсной документации, если применяется 
критерий "цена контракта за единицу товара, работы, услуги"). 

16. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта" ("цена контракта 
за единицу товара, работы, услуги"), определяется по формуле: 

 

Rai =
Amax− Ai

Amax
×100

, 
 
где: 
Rai  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Amax  - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной доку-

ментации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, уста-
новленных в конкурсной документации) в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил; 

Ai  - предложение i-го участника конкурса по цене контракта (по сумме цен за еди-
ницу товара, работы, услуги). 

17. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоя-
щих Правил рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена контракта" ("цена 
контракта за единицу товара, работы, услуги"), умножается на соответствующую указан-
ному критерию значимость. 

18. При оценке заявок по критерию "цена контракта" ("цена контракта за единицу то-
вара, работы, услуги") лучшим условием исполнения государственного (муниципального) 
контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наи-
меньшей ценой контракта (с наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги). 

Государственный (муниципальный) контракт заключается на условиях по данному 
критерию, указанных в заявке. 
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Оценка заявок по критерию 

"функциональные характеристики (потребительские свойства)  
или качественные характеристики товара" 

 
19. Оценка заявок по критерию "функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товара" может производиться в случае, если 
предметом конкурса является поставка товаров, а также если предметом конкурса являет-
ся выполнение работ, оказание услуг, в результате которых создается товар. 

Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень функциональных 
характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара либо 
одну функциональную характеристику (потребительское свойство) или качественную ха-
рактеристику товара, определяется в конкурсной документации в отношении товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, или товара, который должен быть создан в результате 
выполнения работ, оказания услуг. 

При этом не допускается определять содержание указанного критерия через квали-
фикацию участника конкурса (в том числе через опыт работы, деловую репутацию, произ-
водственные мощности, наличие у участника конкурса технологического оборудования, 
трудовых, финансовых и других ресурсов). 

20. Для оценки заявок по критерию "функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) или качественные характеристики товара" каждой заявке выставляется 
значение от 0 до 100 баллов. В случае если в конкурсной документации установлено не-
сколько функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных ха-
рактеристик товара, сумма максимальных значений всех характеристик (потребительских 
свойств) указанного критерия должна составлять 100 баллов. 

21. Для определения рейтинга заявки по критерию "функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара" в конкурсной до-
кументации устанавливаются: 

предмет оценки, исчерпывающий перечень функциональных характеристик (потре-
бительских свойств) или качественных характеристик товара по указанному критерию ли-
бо одна такая характеристика (потребительское свойство); 

максимальное значение в баллах для каждой характеристики (потребительского 
свойства), установленных в конкурсной документации, - в случае применения нескольких 
функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных характери-
стик товара, при этом сумма максимальных значений всех установленных характеристик 
(потребительских свойств) должна составлять 100 баллов. 

В случае применения одного показателя критерия (одной функциональной характе-
ристики (потребительского свойства) или качественной характеристики товара) для него 
устанавливается максимальное значение, равное 100 баллам. 

22. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара", определяется как 
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых 
этой заявке по указанному критерию. В случае применения нескольких функциональных 
характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара рейтинг, 
присуждаемый i-й заявке по критерию "функциональные характеристики (потребительские 
свойства) или качественные характеристики товара", определяется по формуле: 

 
Rbi =

iB1 + iB2 + … + iBk , 
 
где: 
Rbi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
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iBk  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов кон-
курсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й характеристике (потреби-
тельскому свойству), где k - количество установленных характеристик (потребительских 
свойств). 

23. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной характери-
стике (потребительскому свойству)) для каждой заявки вычисляется среднее арифметиче-
ское оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию 
(отдельной характеристике (потребительскому свойству)). 

Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 настоящих 
Правил рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "функциональные характери-
стики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара", умножается 
на соответствующую указанному критерию значимость. 

24. При оценке заявок по критерию "функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) или качественные характеристики товара" заявке с лучшим предложением 
по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным 
характеристикам товара присваивается наибольшее количество баллов. 

25. При оценке заявок по критерию "функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) или качественные характеристики товара" заявкам с одинаковыми предло-
жениями по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качест-
венным характеристикам товара присваивается одинаковое количество баллов. 

 
 
Оценка заявок по критерию 

"качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса  
при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" 

 
26. Оценка заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участ-

ника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" может про-
изводиться в случае, если предметом конкурса является выполнение работ, оказание ус-
луг. 

Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в кон-
курсной документации в соответствии с частью 4.1 статьи 28 Федерального закона. 

27. Для оценки заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" каждой 
заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного 
критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, 
установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов. 

28. Для определения рейтинга заявки по критерию "качество работ, услуг и (или) 
квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг" в конкурсной документации устанавливаются: 

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию; 
б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в 

случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений 
всех установленных показателей составляет 100 баллов; 

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, - в 
случае неприменения показателей. 

29. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество работ, услуг и (или) ква-
лификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание ус-
луг", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной 
комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения по-
казателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество работ, услуг и (или) 
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квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг", определяется по формуле: 

 
Rci =

iC1 + iC2 + … + iCk , 
 
где: 
Rсi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

iCk  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов кон-
курсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му по-
казателю, где k - количество установленных показателей. 

30. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой 
заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми члена-
ми конкурсной комиссии по критерию (показателю). 

31. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 на-
стоящих Правил рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "качество работ, услуг 
и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, 
оказание услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

32. При оценке заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" наи-
большее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству 
работ, услуг и (или) квалификации участника конкурса, а в случае если результатом вы-
полнения работ (оказания услуг) является создание товара - лучшему предложению по 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным ха-
рактеристикам создаваемого товара. 

 
 
Оценка заявок по критерию "расходы на эксплуатацию товара" 
 
33. Оценка заявок по критерию "расходы на эксплуатацию товара" может произво-

диться при размещении заказа на поставку товаров, а также на выполнение работ (оказа-
ние услуг), результатом выполнения (оказания) которых является создание товаров. 

При оценке заявок по указанному критерию использование подкритериев не допус-
кается. 

34. Для определения рейтинга заявки по критерию "расходы на эксплуатацию това-
ра" в конкурсной документации устанавливаются: 

а) исчерпывающий перечень либо один вид эксплуатационных расходов и режим 
эксплуатации товара, в отношении которых устанавливается критерий; 

б) единица измерения расходов на эксплуатацию товара в валюте, используемой для 
формирования цены контракта, на срок эксплуатации товара, который для оценки по ука-
занному критерию составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в кон-
курсной документации; 

в) максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию товара в расчете 
на срок эксплуатации товара (в кварталах, неделях, днях, часах), который для оценки по 
указанному критерию заявок составляет не более 1 года с даты поставки товара, указан-
ной в конкурсной документации, при этом минимальная стоимость расходов на эксплуа-
тацию товара не устанавливается; 

г) срок эксплуатации товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 
35. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, преду-

смотренным пунктом 34 настоящих Правил, оценка заявок по критерию "расходы на экс-
плуатацию товара" не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок сум-
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мируется со значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, 
работы, услуги"). Оценка заявок по критерию "цена контракта" ("цена контракта за еди-
ницу товара, работы, услуги") производится с учетом применения новой значимости этого 
критерия. 

36. В случае если в конкурсной документации используется критерий "расходы на 
эксплуатацию товара" и конкурсная документация соответствует требованиям, преду-
смотренным пунктом 34 настоящих Правил, предложения в заявках в отношении стоимо-
сти расходов на эксплуатацию товара указываются в единице измерения, установленной в 
конкурсной документации в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил. 

37. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "расходы на эксплуатацию това-
ра", определяется по формуле: 

 

Rdi =
Dmax−Di

Dmax
×100

, 
 
где: 
Rdi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Dmax  - максимальная стоимость расходов на эксплуатацию товара, установленная в 

конкурсной документации в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил; 
Di  - предложение i-го участника по стоимости расходов на эксплуатацию товара. 
38. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 на-

стоящих Правил рейтинг, присуждаемый по этой заявке по критерию "расходы на экс-
плуатацию товара", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

39. При оценке заявок по критерию "расходы на эксплуатацию товара" лучшим ус-
ловием исполнения государственного (муниципального) контракта по указанному крите-
рию признается предложение с наименьшей стоимостью расходов на эксплуатацию това-
ра. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со стоимостью расходов на 
эксплуатацию товара, составляющей значение, равное или меньше половины максималь-
ной стоимости расходов на эксплуатацию товара, установленной в конкурсной докумен-
тации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

При этом государственный (муниципальный) контракт заключается на условиях по 
данному критерию, указанных в заявке. 

40. В случае если расходы на эксплуатацию товара включены в начальную макси-
мальную цену государственного (муниципального) контракта, установленную в конкурс-
ной документации (сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, ус-
луги, установленных в конкурсной документации), исполнение государственного (муни-
ципального) контракта в части условий по расходам на эксплуатацию товара осуществля-
ется участником конкурса, с которым заключается контракт, в рамках цены указанного 
контракта. Критерий "расходы на эксплуатацию товара" в таком случае не применяется. 

41. В случае если расходы на эксплуатацию товара включены в начальную (макси-
мальную) цену государственного (муниципального) контракта, установленную в конкурс-
ной документации (сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, ус-
луги, установленных в конкурсной документации), и при этом дополнительно установлен 
критерий "расходы на эксплуатацию товара", оценка по данному критерию не произво-
дится, а значимость этого критерия суммируется со значимостью критерия "цена контрак-
та" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") в порядке, предусмотренном 
пунктом 35 настоящих Правил. 

42. В случае если расходы на эксплуатацию товара не включены в начальную (мак-
симальную) цену государственного (муниципального) контракта, установленную в кон-
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курсной документации (сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, 
услуги, установленных в конкурсной документации), оплата исполнения данных условий 
государственного (муниципального) контракта осуществляется не по данному контракту, 
а по иным контрактам и гражданско-правовым договорам, заключаемым в соответствии с 
Федеральным законом. 

 
 
Оценка заявок по критерию "расходы на техническое обслуживание товара" 
 
43. Оценка заявок по критерию "расходы на техническое обслуживание товара" мо-

жет производиться при размещении заказа на поставку товаров, а также выполнение работ 
(оказание услуг), результатом выполнения (оказания) которых является создание товаров. 

При оценке заявок по указанному критерию использование подкритериев не допус-
кается. 

44. Для определения рейтинга заявки по критерию "расходы на техническое обслу-
живание товара" в конкурсной документации устанавливаются: 

а) исчерпывающий перечень либо один вид расходов на техническое обслуживание 
и режим технического обслуживания товара, в отношении которых устанавливается кри-
терий; 

б) единица измерения расходов на техническое обслуживание в валюте, используе-
мой для формирования цены контракта, на срок технического обслуживания товара, кото-
рый для оценки по данному критерию заявок составляет не более 1 года с даты поставки 
товара, указанной в конкурсной документации; 

в) максимальная (предельная) стоимость расходов на техническое обслуживание то-
вара в расчете на срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, 
днях, часах), который для оценки по данному критерию заявок составляет не более 1 года 
с даты поставки товара, указанной в конкурсной документации, при этом минимальная 
стоимость расходов на техническое обслуживание товара не устанавливается; 

г) срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, ча-
сах). 

45. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, преду-
смотренным пунктом 44 настоящих Правил, оценка заявок по критерию "расходы на техни-
ческое обслуживание товара" не производится, а значимость этого критерия при оценке 
заявок суммируется со значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу 
товара, работы, услуги"). Оценка заявок производится по критерию "цена контракта" ("цена 
контракта за единицу товара, работы, услуги") с новой значимостью этого критерия. 

46. В случае если в конкурсной документации используется критерий "расходы на 
техническое обслуживание товара" и конкурсная документация соответствует требовани-
ям, предусмотренным пунктом 44 настоящих Правил, предложения в заявках по стоимо-
сти расходов на техническое обслуживание товара указываются в единице измерения, ус-
тановленной в конкурсной документации в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил. 

47. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "расходы на техническое обслу-
живание товара", определяется по формуле: 

 

Rei =
Emax−Ei

Emax
×100

, 
 
где: 
Rei  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
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Emax  - максимальная стоимость расходов на техническое обслуживание товара, ус-
тановленная в конкурсной документации в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил; 

Ei  - предложение i-го участника по стоимости расходов на техническое обслужива-
ние товара. 

48. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 на-
стоящих Правил рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "расходы на техниче-
ское обслуживание товара", умножается на соответствующую указанному критерию зна-
чимость. 

49. При оценке заявок по критерию "расходы на техническое обслуживание товара" 
лучшим условием исполнения государственного (муниципального) контракта по указан-
ному критерию признается предложение с наименьшей стоимостью расходов на техниче-
ское обслуживание товара. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со стоимостью расходов на 
техническое обслуживание товара, составляющей значение, равное или меньше половины 
максимальной стоимости расходов на техническое обслуживание товара, установленной в 
конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному крите-
рию, равный 50. 

При этом государственный (муниципальный) контракт заключается на условиях по 
данному критерию, указанных в заявке. 

50. В случае если расходы на техническое обслуживание товара включены в началь-
ную максимальную цену государственного (муниципального) контракта, установленную в 
конкурсной документации (сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара, ра-
боты, услуги, установленных в конкурсной документации), исполнение государственного 
(муниципального) контракта в части условий по расходам на техническое обслуживание 
товара осуществляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в рамках 
цены данного контракта. Критерий "расходы на техническое обслуживание товара" в дан-
ном случае не применяется. 

51. В случае если расходы на техническое обслуживание товара включены в началь-
ную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта, установленную 
в конкурсной документации (сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара, 
работы, услуги, установленных в конкурсной документации), и при этом дополнительно 
установлен критерий "расходы на техническое обслуживание товара", оценка по данному 
критерию не производится, а его значимость суммируется со значимостью критерия "цена 
контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") в порядке, предусмот-
ренном пунктом 45 настоящих Правил. 

52. В случае если расходы на техническое обслуживание товара не включены в на-
чальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта, установ-
ленную в конкурсной документации (сумму начальных (максимальных) цен за единицу 
товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации), оплата исполнения 
данных условий государственного (муниципального) контракта осуществляется не по 
данному контракту, а по иным контрактам и гражданско-правовым договорам, заключае-
мым в соответствии с Федеральным законом. 

 
 
Оценка заявок по критерию "сроки (периоды) поставки товара,  

выполнения работ, оказания услуг" 
 
53. Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) поставки товара, вы-

полнения работ, оказания услуг либо по нескольким срокам (периодам) поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг (далее - срок (период) поставки, сроки (периоды) по-
ставки). 



 166

При оценке заявок по данному критерию использование подкритериев не допускает-
ся. 

В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки либо несколько 
сроков (периодов) поставки, в течение которых участник конкурса в случае заключения с 
ним государственного (муниципального) контракта должен поставить товары (выполнить 
работы, оказать услуги). 

54. Для определения рейтинга заявки по критерию "сроки (периоды) поставки това-
ра, выполнения работ, оказания услуг" в конкурсной документации устанавливается еди-
ница измерения срока (периода) поставки в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, ча-
сах. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в 
одной единице измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в неде-
лях, либо в днях, либо в часах. 

Для оценки заявок по указанному критерию срок (период) поставки не устанавлива-
ется в календарных датах (например, до 1 марта 2008 г.). В случае если срок (период) по-
ставки либо один из сроков (периодов) поставки устанавливаются в календарной дате, та-
кой срок (период) поставки не может применяться в целях оценки по указанному крите-
рию. 

Для оценки заявок по указанному критерию (если применяется один срок (период) 
поставки) разница между максимальным и минимальным сроками (периодами) поставки 
не может составлять меньше 25 процентов максимального срока поставки с даты заклю-
чения государственного (муниципального) контракта. Для государственных (муниципаль-
ных) контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, срок испол-
нения которых составляет более 3 лет, разница между максимальным и минимальным 
сроками поставки не может составлять меньше 10 процентов максимального срока по-
ставки с даты заключения такого контракта. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки разница между сум-
мой максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных 
сроков поставки каждого периода не может составлять меньше 25 процентов суммы мак-
симальных сроков поставки каждого периода с даты заключения государственного (муни-
ципального) контракта. Для государственных (муниципальных) контрактов на выполне-
ние поисковых научно-исследовательских работ, срок исполнения которых составляет бо-
лее 3 лет, разница между суммой максимальных сроков поставки каждого периода по-
ставки и суммой минимальных сроков поставки каждого периода не может составлять 
меньше 10 процентов суммы максимальных сроков поставки каждого периода с даты за-
ключения государственного (муниципального) контракта. 

В случае применения одного срока (периода) поставки устанавливаются максималь-
ный срок поставки и минимальный срок поставки в единицах измерения срока поставки (в 
годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения государственного 
(муниципального) контракта либо устанавливается только максимальный срок поставки, 
при этом минимальный срок поставки принимается равным 0. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки устанавливаются мак-
симальный срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки и минимальный срок по-
ставки по каждому сроку (периоду) поставки в единицах измерения срока (периода) по-
ставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения государст-
венного (муниципального) контракта. 

55. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, преду-
смотренным пунктом 54 настоящих Правил, оценка заявок по критерию "сроки (периоды) 
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" не производится, а его значимость 
суммируется со значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу то-
вара, работы, услуги"). Оценка заявок производится по критерию "цена контракта" ("цена 
контракта за единицу товара, работы, услуги") с новой значимостью этого критерия. 
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56. В случае если в конкурсной документации используется критерий "сроки (перио-
ды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" и конкурсная документация со-
ответствует требованиям, предусмотренным пунктом 54 настоящих Правил, предложения 
в заявках указываются в пределах сроков (периодов) поставки в единицах измерения сро-
ков (периодов) поставки, установленных в конкурсной документации в соответствии с 
пунктом 54 настоящих Правил. 

57. В случае применения одного срока (периода) поставки рейтинг, присуждаемый i-
й заявке по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг", определяется по формуле: 

 

Rfi =
maxF − iF

maxF − minF
×100

, 
 
где: 
Rfi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

maxF  - максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государст-
венного (муниципального) контракта; 

minF  - минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения государст-
венного (муниципального) контракта; 

iF  - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измере-
ния срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с 
даты заключения государственного (муниципального) контракта. 

58. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки рейтинг, присуж-
даемый i-й заявке по критерию "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-
зания услуг", определяется по формуле: 

 

Rfi =
( maxFпер1−

iFпер1 ) + ( maxFпер2−
iFпер2 ) + … + ( maxFперk−

iFперk )
( maxFпер1−

minFпер1 ) + ( maxFпер2−
minFпер2 ) + … + ( maxFперk−

minFперk ) × 100

, 
 
где: 
Rfi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

maxFперк  - максимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах 
измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, 
часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта; 

minFперк  - минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах 
измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, 
часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта; 

iFперк  - предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) поставки, в 
единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, не-
дель, дней, часов) с даты заключения государственного (муниципального) контракта. 
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59. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 на-
стоящих Правил рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "сроки (периоды) по-
ставки товара, выполнения работ, оказания услуг", умножается на соответствующую ука-
занному критерию значимость. 

60. При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки лучшим условием ис-
полнения государственного (муниципального) контракта по критерию "сроки (периоды) 
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг" признается предложение в заявке с 
наименьшим сроком (периодом) поставки товара, работ, услуг. В случае применения не-
скольких сроков (периодов) поставки лучшим условием исполнения государственного 
(муниципального) контракта по данному критерию признается предложение в заявке с 
наименьшим суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам (периодам) постав-
ки. 

В случае применения одного срока (периода) поставки предложениям в заявках со 
сроком (периодом) поставки, равным менее половины максимального срока (периода) по-
ставки, установленного в конкурсной документации, присваивается рейтинг по данному 
критерию, равный 50. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки предложениям в заяв-
ках с суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам (периодам) поставки, рав-
ным менее половины суммарного срока (периода) поставки по всем срокам (периодам) 
поставки, установленным в конкурсной документации, присваивается рейтинг по данному 
критерию, равный 50. 

При этом государственный (муниципальный) контракт заключается на условиях по 
данному критерию, указанных в заявке. 

 
 
Оценка заявок по критерию "срок предоставления  

гарантии качества товара, работ, услуг" 
 
61. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, 

работ, услуг" использование подкритериев не допускается. 
В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг, на который участник конкурса в случае заключения с ним государст-
венного (муниципального) контракта принимает на себя обязательство по гарантии каче-
ства товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок га-
рантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации. 

62. Для определения рейтинга заявки по критерию "срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг" в конкурсной документации устанавливаются: 

а) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (предмет и исчер-
пывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства). Дополнительно 
объем гарантии может быть установлен в денежном выражении в валюте, используемой 
для формирования цены контракта; 

б) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг 
(в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии ка-
чества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации. Максимальный 
срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг не устанавливается; 

в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг 
(в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

63. В конкурсной документации может быть установлено, что рейтинг заявки рас-
считывается при наличии в этой заявке предложения об обеспечении исполнения условий 
контракта по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" в 
соответствии с пунктом 13 настоящих Правил. В этом случае для определения рейтинга 
заявки в дополнение к показателям, предусмотренным пунктом 62 настоящих Правил, в 
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конкурсной документации устанавливается объем предоставления гарантии качества то-
вара, работ, услуг в денежном выражении в валюте, используемой для формирования це-
ны контракта, который в случае определения рейтинга заявки исходя из наличия обеспе-
чения исполнения условий контракта по данному критерию не может превышать началь-
ную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта. 

64. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, преду-
смотренным пунктом 62 (в соответствующих случаях также пунктом 63) настоящих Пра-
вил, оценка заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, 
услуг" не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со 
значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, ус-
луги"). Оценка заявок производится по критерию "цена контракта" ("цена контракта за 
единицу товара, работы, услуги") с новой значимостью указанного критерия. 

65. В случае если в конкурсной документации используется критерий "срок предос-
тавления гарантии качества товара, работ, услуг" и конкурсная документация соответст-
вует требованиям, предусмотренным пунктом 62 (в соответствующих случаях также 
пунктом 63) настоящих Правил, в заявке указывается срок предоставления гарантии с 
учетом объема ее предоставления в соответствии с единицей измерения срока и объемом 
предоставления гарантии, установленными в конкурсной документации в соответствии с 
пунктом 62 (в соответствующих случаях также с пунктом 63) настоящих Правил. 

66. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг", определяется по формуле: 

 

Rgi =
Gi−Gmin

Gmin
×100

, 
 
где: 
Rgi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Gmin  - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный в конкурсной документации в соответствии с пунктом 64 настоящих Пра-
вил; 

Gi  - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. 
67. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 на-

стоящих Правил рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "срок предоставления 
гарантии качества товара, работ, услуг", умножается на соответствующую указанному 
критерию значимость. 

68. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг" лучшим условием исполнения государственного (муниципального) контрак-
та по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком пре-
доставления гарантии качества товара, работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления 
гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минималь-
ный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в кон-
курсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, 
равный 50. 

При этом государственный (муниципальный) контракт заключается на условиях по 
данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осущест-
вляется участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополни-
тельной платы, кроме цены контракта. 
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69. В случае применения для оценки заявок критерия "срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг" критерий "объем предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг" не применяется. 

70. В случае если в конкурсной документации для оценки заявок установлены кри-
терии "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" и "объем предостав-
ления гарантий качества товара, работ, услуг", оценка заявок по данным критериям не 
производится, а суммарная значимость данных критериев суммируется со значимостью 
критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") 
в порядке, предусмотренном пунктом 64 настоящих Правил. 

 
 
Оценка заявок по критерию 

"объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" 
 
71. В рамках критерия "объем предоставления гарантий качества товара, работ, ус-

луг" оценивается объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, на кото-
рый участник конкурса в случае заключения с ним государственного (муниципального) 
контракта принимает на себя обязательство по предоставлению гарантий качества товара, 
работ, услуг, превышающее минимальный объем гарантий качества товара, работ, услуг, 
установленный в конкурсной документации. Под объемом предоставления гарантий каче-
ства товара, работ, услуг понимается совокупный объем расходов участника конкурса, с 
которым заключается государственный (муниципальный) контракт, осуществляемых в 
случае наступления гарантийных обязательств. 

При оценке заявок по указанному критерию использование подкритериев не допус-
кается. 

72. Для определения рейтинга заявки по критерию "объем предоставления гарантий 
качества товара, работ, услуг" в конкурсной документации устанавливаются: 

а) предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий испол-
нения гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий; 

б) единица измерения объема предоставления гарантий качества товара, работ, услуг 
в валюте, используемой для формирования цены контракта; 

в) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, 
месяцах, неделях, днях, часах); 

г) минимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг в ва-
люте, используемой для формирования цены контракта, на срок предоставления гарантии, 
при этом максимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг не 
устанавливается. 

73. В конкурсной документации может быть установлено, что рейтинг заявок рас-
считывается при наличии в заявке предложения об обеспечении исполнения условий кон-
тракта по критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" в со-
ответствии с пунктом 13 настоящих Правил. 

74. В случае если конкурсная документация не соответствует требованиям, преду-
смотренным пунктом 72 (в соответствующих случаях также пунктом 73) настоящих Пра-
вил, оценка заявок по критерию "объем предоставления гарантий качества товара, работ, 
услуг" не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со 
значимостью критерия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, ус-
луги"). Оценка заявок производится по критерию "цена контракта" ("цена контракта за 
единицу товара, работы, услуги") с новой значимостью этого критерия. 

75. В случае если в конкурсной документации используется критерий "объем пре-
доставления гарантий качества товара, работ, услуг" и конкурсная документация соответ-
ствует требованиям, предусмотренным пунктом 72 (в соответствующих случаях также 
пунктом 73) настоящих Правил, в заявке указывается объем предоставления гарантии с 
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учетом срока ее предоставления в соответствии с единицей измерения объема и сроком 
предоставления гарантии, установленными в конкурсной документации в соответствии с 
пунктом 72 (в соответствующих случаях также с пунктом 73) настоящих Правил. 

76. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "объем предоставления гарантий 
качества товара, работ, услуг", определяется по формуле: 

 

Rhi =
Hi−Hmin

Hmin
×100

, 
 
где: 
Rhi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Hmin  - минимальная стоимость гарантии качества товара, работ, услуг, установлен-

ная в конкурсной документации; 
Hi   - предложение i-го участника по стоимости гарантии качества товара, работ, ус-

луг. 
77. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 на-

стоящих Правил рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "объем предоставления 
гарантий качества товара, работ, услуг", умножается на соответствующую указанному 
критерию значимость. 

78. При оценке заявок по критерию "объем предоставления гарантий качества това-
ра, работ, услуг" лучшим условием исполнения государственного (муниципального) кон-
тракта по данному критерию признается предложение с наибольшим объемом предостав-
ления гарантии качества товара, работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках по объему предоставления 
гарантий качества товара, работ, услуг, превышающему более чем на половину мини-
мальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, установленный в 
конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по данному критерию, 
равный 50. 

При этом государственный (муниципальный) контракт заключается на условиях по 
данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осущест-
вляется участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополни-
тельной платы, кроме цены контракта. 

79. В случае применения для оценки заявок критерия "объем предоставления гаран-
тий качества товара, работ, услуг" критерий "срок предоставления гарантии качества то-
вара, работ, услуг" не применяется. 

80. В случае если в конкурсной документации для оценки заявок установлены кри-
терии "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" и "объем предостав-
ления гарантий качества товара, работ, услуг", оценка заявок по указанным критериям не 
производится, а суммарная значимость этих критериев суммируется со значимостью кри-
терия "цена контракта" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги") в порядке, 
предусмотренном пунктом 74 настоящих Правил. 
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Распоряжение Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 229-р 
(с изменениями от 17 марта 2008 г., 15 июня 2009 г.)) 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" определить: 

адрес официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для федеральных государственных нужд - www.zakupki.gov.ru; 

Минэкономразвития России - уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти по ведению указанного официального сайта. 

 
Председатель Правительства  
Российской Федерации  

М. Фрадков 

 
Москва 
20 февраля 2006 г. 
N 229-р 
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Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 236-р 
 
1. В соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" ут-
вердить прилагаемый перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки 
(выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона. 

2. Признать утратившими силу: 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. N 609-р (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2007, N 21, ст. 2550); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2007 г. N 1916-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 53, ст. 6666). 
 
Председатель Правительства  
Российской Федерации  

В. Зубков 

 
Москва 
27 февраля 2008 г. 
N 236-р 
 

Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки 
 (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения  
аукциона (утв. распоряжением Правительства РФ  
от 27 февраля 2008 г. N 236-р) 
 
┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Код по        │                  Наименование                   │ 
│   Общероссийскому   │                                                 │ 
│классификатору видов │                                                 │ 
│    экономической    │                                                 │ 
│    деятельности,    │                                                 │ 
│  продукции и услуг  │                                                 │ 
│       (ОКДП)        │                                                 │ 
│      ОК 004-93      │                                                 │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0100000       │Продукция сельского хозяйства; продукция         │ 
│                     │охотничьего промысла; услуги в сельском хозяйстве│ 
│                     │и охоте (кроме кодов 0121000, 0150000, 0151000)  │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0200000       │Продукция лесного хозяйства и лесозаготовок.     │ 
│                     │Услуги для лесоводства и лесозаготовок           │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       0500000       │Продукция рыболовства, рыбопитомников и рыбных   │ 
│                     │ферм; услуги, связанные с рыболовством           │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1000000       │Уголь каменный и лигнит, торф                    │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1100000       │Нефть сырая и газ природный; услуги по их добыче,│ 
│                     │кроме изыскательных работ                        │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1300000       │Руды металлические                               │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1400000       │Камень, глина, песок и прочие виды минерального  │ 
│                     │сырья                                            │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1500000       │Пищевые продукты и напитки                       │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
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├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1600000       │Табачные изделия и продукты табачной             │ 
│                     │промышленности прочие                            │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1700000       │Текстильные изделия                              │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1800000       │Одежда, мех и изделия из меха                    │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       1900000       │Кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, │ 
│                     │обувь                                            │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2000000       │Древесина, изделия из древесины, пробки, соломки │ 
│                     │и плетенки, кроме мебели                         │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2100000       │Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них       │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2200000       │Полиграфическая и печатная продукция (кроме кодов│ 
│                     │2221020, 2221637, 2212180 в части бюллетеней для │ 
│                     │голосования на выборах и референдумах)           │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2310000       │Продукция коксовых печей                         │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2320000       │Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и│ 
│                     │пиролиза, продукты газоперерабатывающих заводов  │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2400000       │Продукция органического и неорганического синтеза│ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2500000       │Резиновые и пластмассовые изделия                │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2600000       │Неметаллические минеральные продукты прочие      │ 
│                     │(кроме кодов 2616000, 2619620, 2619631, 2619640, │ 
│                     │2619650, 2691000 (2691110 - 2691262), 2696230)   │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2700000       │Продукция металлургической промышленности        │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2800000       │Продукция металлообработки, кроме машин и        │ 
│                     │оборудования (кроме кодов 2813030, 2899570,      │ 
│                     │2899580, 2899590, 2899600 (2899601 - 2899604),   │ 
│                     │2899610, 2899663, 2899689)                       │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       2900000       │Машины и оборудование,                           │ 
│                     │не включенные в другие группировки               │ 
│                     │(кроме кодов 2924701 - 2924704, 2927000)         │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3000000       │Канцелярская, бухгалтерская и                    │ 
│                     │электронно-вычислительная техника                │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3100000       │Электродвигатели и аппаратура электротехническая,│ 
│                     │не включенные в другие группировки               │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3200000       │Оборудование и аппаратура для радио, телевидения │ 
│                     │и связи                                          │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3300000       │Аппаратура медицинская; средства измерения; фото-│ 
│                     │и киноаппаратура, часы (кроме кодов 3311000,     │ 
│                     │3313050, 3321000, 3322010)                       │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3400000       │Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для    │ 
│                     │автомобилей, детали и принадлежности к           │ 
│                     │автомобилям, гаражное оборудование               │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3500000       │Транспортные средства прочие, кроме автомобилей  │ 
│                     │(кроме кодов 3511000, 3530000)                   │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
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├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3690000       │Готовые изделия, не включенные в другие          │ 
│                     │группировки (кроме кодов 3691000, 3692000,       │ 
│                     │3694000, 3695100 (3695101 - 3695144), 3695190,   │ 
│                     │3695200 (3695201 - 3695205), 3695210, 3695230,   │ 
│                     │3695240, 3695250, 3695260, 3695280, 3695290,     │ 
│                     │3695310, 3695430, 3696190, 3696460, 3696470,     │ 
│                     │3696480, 3696490, 3696500 (3696501 - 3696504),   │ 
│                     │3696510, 3696520, 3696530, 3696540, 3696550,     │ 
│                     │3696560, 3696570, 3696600 (3696601 - 3696606),   │ 
│                     │3696620, 3696630, 3697280, 3697290, 3697300      │ 
│                     │(3697301 - 3697314), 3697340, 3697470, 3697480,  │ 
│                     │3697686, 3697687, 3697688, 3698000, 3699210,     │ 
│                     │3699380, 3699390, 3699400 (3699401 - 3699409),   │ 
│                     │3699410, 3699450, 3699460, 3699470, 3699480)     │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       3700000       │Отходы и лом в форме, пригодной для использования│ 
│                     │в качестве нового сырья                          │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       4100000       │Природная вода и лед                             │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│      4500000*       │Услуги строительные и объекты строительства      │ 
│                     │(кроме кодов 4510100, 4510110, 4510120, 4529000, │ 
│                     │4530800 - 4530811)                               │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       5000000       │Услуги по торговле, техническому обслуживанию и  │ 
│                     │ремонту автомобилей и мотоциклов                 │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       5100000       │Услуги оптовой и комиссионной торговли, кроме    │ 
│                     │услуг по торговле автомобилями и мотоциклами     │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       5200000       │Услуги по розничной торговле                     │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       5500000       │Услуги гостиниц и ресторанов (кроме кодов        │ 
│                     │5520101 - 5520109, 5520302, 5520303, 5520304,    │ 
│                     │5520306, 5520308, 5520309)                       │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6000000       │Услуги сухопутного транспорта (кроме кодов       │ 
│                     │6010000, 6033000, 6050000)                       │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6100000       │Услуги водного транспорта                        │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6300000       │Услуги транспортные вспомогательные и            │ 
│                     │дополнительные; услуги в области туризма и       │ 
│                     │экскурсий (кроме кода 6350000)                   │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6400000       │Связь (кроме кодов 6412000, 6420000)             │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6500000       │Услуги по финансовому посредничеству, кроме      │ 
│                     │страхования и пенсионного обеспечения            │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       6700000       │Услуги, являющиеся вспомогательными по отношению │ 
│                     │к финансовому посредничеству                     │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7000000       │Услуги, связанные с недвижимым имуществом        │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7250000       │Услуги по техническому обслуживанию и ремонту    │ 
│                     │оргтехники для офисов, электронных вычислительных│ 
│                     │машин и используемого совместно с ними           │ 
│                     │периферийного оборудования                       │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7493000       │Услуги по уборке зданий                          │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
 



 176

├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       7495000       │Услуги по упаковыванию                           │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9010000       │Услуги по канализации, удалению отходов,         │ 
│                     │санитарной обработке и аналогичные услуги (кроме │ 
│                     │кода 9010010)                                    │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9300000       │Услуги жилищно-коммунального хозяйства (кроме    │ 
│                     │кодов 9312000, 9313000, 9319210, 9319220,        │ 
│                     │9319230, 9319240, 9319250, 9319310, 9319401,     │ 
│                     │9319402, 9319403, 9319404, 9319405, 9319406,     │ 
│                     │9319420, 9319441, 9319442, 9319450, 9319460,     │ 
│                     │9319470, 9319480, 9319490, 9319500, 9319510,     │ 
│                     │9319520, 9319530, 9319540, 9319550, 9319560,     │ 
│                     │9319570, 9319580, 9319590, 9319600, 9319610,     │ 
│                     │9319620, 9319630, 9319640, 9319650, 9319660,     │ 
│                     │9319670, 9319680, 9319690, 9319720, 9319810,     │ 
│                     │9319840)                                         │ 
├─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ 
│       9400000       │Услуги, связанные с деятельностью в              │ 
│                     │обрабатывающей промышленности, осуществляемые по │ 
│                     │частным заказам за вознаграждение или на         │ 
│                     │договорной основе                                │ 
│                     │(кроме кодов 9415000, 9418000, 9422160, 9422180, │ 
│                     │9422200, 9422250, 9422321 - 9422328, кода 9460000│ 
│                     │в части услуг по техническому обслуживанию       │ 
│                     │оборудования, не включенного в настоящий         │ 
│                     │перечень)                                        │ 
└─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 

 
______________________________ 

* В том числе размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконст-
рукции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капиталь-
ного строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав 
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения, осуществляется путем проведения конкурса или аукциона. 
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Распоряжение Правительства РФ от 1 июня 2009 г. N 755-р 
 
1. В соответствии с частью 32 статьи 65 Федерального закона "О размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд" и в целях проведения в соответствии с главой 3.1 указанного Федераль-
ного закона с 1 июля 2009 г. открытых аукционов в электронной форме на право заключе-
ния государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для федеральных нужд определить операторами для проведения открытых аукционов в 
электронной форме государственное унитарное предприятие "Агентство по государствен-
ному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Та-
тарстан", открытое акционерное общество "Единая электронная торговая площадка" и за-
крытое акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная система торгов". 

2. Функционирование операторов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 
осуществляется впредь до начала функционирования операторов, отобранных в соответ-
ствии с частью 31 статьи 65 Федерального закона "О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

 
Председатель Правительства  
Российской Федерации  

В. Путин 

 
Москва 
1 июня 2009 г. 
N 755-р 
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Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 г.  №1996-р     
 
В соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" утвер-
дить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов соответственно на 
поставки, выполнение, оказание которых для федеральных нужд осуществляется путем 
проведения открытого аукциона в электронной форме с 1 января по 30 июня 2010 г.     

 
 Председатель Правительства РФ                         В.В. Путин                                                           
 
 

                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

                                                                                                         Российской Федерации 
                                                                                             от 17 декабря 2009г. №1996-р 

 
  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, работ, услуг, размещение заказов соответственно на постав-
ки, выполнение, оказание которых для федеральных нужд осуществляет-
ся путем проведения открытых аукционов в электронной форме  
с 1 января по 30 июня 2010 г. 

  
Код по Обще-
российскому 

классификатору 
видов экономи-
ческой деятель-
ности, продук-
ции и услуг 

(ОКДП) ОК 004-
93 

Наименование 

0100000 Продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего промысла; 
услуги в сельском хозяйстве и охоте (кроме кодов 0121000, 0150000) 

1100000 Нефть сырая и газ природный; услуги по их добыче, кроме изыска-
тельских работ 

1500000 Пищевые продукты и напитки 
1600000 Табачные изделия и продукты табачной промышленности прочие 
1700000 Текстильные изделия 
1800000 Одежда, мех и изделия из меха (за исключением детской одежды) 
1900000 Кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь 
2100000 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них 
2200000 Полиграфическая и печатная продукция (кроме кодов 2221020, 

2221637, 2212180 в части бюллетеней для голосования на выборах и 
референдумах) 

2320000 Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и пиролиза, 
продукты газоперерабатывающих заводов 

2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и 
лекарственные растительные продукты 
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2424000 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие препараты, пар-
фюмерная продукция и косметические средства 

2500000 Резиновые и пластмассовые изделия 
3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 
3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, де-

тали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование 
3699010 Канцелярские принадлежности 
4100000 Природная вода и лед 
4500000 Услуги строительные и объекты строительства (кроме кодов 

4510100, 4510110, 4510120, 4529000, 4530800 - 4530811) в случаях, 
если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 50 
млн. рублей 

5020000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
6400000 Связь (кроме кодов 6412000, 6420000) 
7250000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для 

офисов, электронных вычислительных машин и используемого со-
вместно с ними периферийного оборудования 

7493000 Услуги по уборке зданий 
9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и 

аналогичные услуги (кроме кода 9010010) 
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ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 5 декабря 2008 г. N 427 
"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, 
для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных 
или муниципальных нужд" 
(с изменениями от 8 апреля 2009 г.) 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2005, N 30 (ч. I), ст. 3105) установить, что: 

1. Настоящий приказ определяет условия допуска следующих товаров, происходя-
щих из иностранных государств: продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего 
промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте (0100000)*, пищевые продукты и напитки 
(1500000), текстильные изделия (1700000), одежда, мех и изделия из меха (1800000), кожа 
и изделия из кожи, шорно - сидельные изделия, обувь (1900000), продукция органическо-
го и неорганического синтеза (2400000), резиновые и пластмассовые изделия (2500000), 
неметаллические минеральные продукты прочие (2600000), продукция металлургической 
промышленности (2700000), продукция металлообработки, кроме машин и оборудования 
(2800000), машины и оборудование, не включенные в другие группировки (2900000), 
электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные в другие группы 
(3100000), аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и киноаппаратура; часы 
(3300000), автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и при-
надлежности к автомобилям, гаражное оборудование (3400000), транспортные средства 
прочие, кроме автомобилей (3500000). 

1.1 Следующие товары, происходящие из Республики Беларусь, допускаются для 
целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных 
пунктами 2 - 4 настоящего приказа для товаров российского происхождения: 

яйца куриные в скорлупе (0122210), яйца уток в скорлупе (0122220), яйца гусей в 
скорлупе (0122230), яйца индеек в скорлупе (0122240), яйца цесарок в скорлупе (0122250), 
яйца перепелок в скорлупе (0122260), мясо и мясные продукты (1511000), рыба и рыбные 
продукты переработанные и консервированные (1512000), сахар-песок и сахар рафиниро-
ванный (1542020), волокно льняное, включая луб (1711250), полиэтилен (2413111), поли-
пропилен (2413113), прокат черных металлов (2712000), трубы стальные (2715000), лифты 
и комплекты оборудования для модернизации лифтов (2915260), тракторы сельскохозяй-
ственные общего назначения тяговых классов свыше 2 до 3 (2918100), тракторы сельско-
хозяйственные универсально-пропашные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 и тяговых 
классов свыше 1,4 до 2 (2918140), тракторы специальные тяговых классов до 0,9 
(2918150), тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 2 до 3 (2918200), тракто-
ры промышленные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 (2918240), тракторы промышленные 
тяговых классов свыше 1,4 до 2 (2918250), тракторы промышленные тяговых классов 
свыше 2 до 3 (2918260), комбайны зерноуборочные (2921327), комбайны свеклоубороч-
ные (2921417), комбайны кормоуборочные (2921677), станки металлообрабатывающие, 
металлорежущие (2922010), станки и машины металлообрабатывающие кузнечно-
прессовые (2922020), станки металлообрабатывающие, не включенные в другие группи-
ровки (2922030), холодильники и морозильники бытовые (2930100), трансформаторы 
электрические, преобразователи статические и индукторы (3115000), автомобили грузо-
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вые общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) (3410190), автомобили грузовые 
прочие (3410200), автомобили-тягачи седельные (3410210), автомобили-самосвалы 
(3410220), автобусы средние длиной свыше 8 до 9,5 м включительно (3410270), автобусы 
большие длиной свыше 10,5 до 12 м включительно (3410280), автобусы особо большие 
(автобусные поезда) длиной свыше 6,5 до 24 м включительно (3410290), автобусы прочие 
(3410300). 

2. При размещении заказов на поставки товаров для государственных или муници-
пальных нужд путем проведения конкурса или аукциона (за исключением открытого аук-
циона в электронной форме) участникам размещения заказа, заявки на участие которых 
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются 
преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмот-
ренном пунктами 3-4 настоящего приказа. 

3. При размещении заказов на поставки товаров для государственных или муници-
пальных нужд путем проведения конкурса оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, которые содержат предложения о поставке товаров, указанных в пункте 1 на-
стоящего приказа, происходящих из иностранных государств, по критерию "цена контрак-
та" производится с применением к цене контракта, предложенной в указанных заявках, 
повышающего 15 процентного коэффициента.** 

4. При размещении заказов на поставки товаров для государственных или муници-
пальных нужд путем проведения аукциона в случае, если победителем аукциона пред-
ставлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, 
указанного в пункте 1 настоящего приказа, происходящего из иностранных государств, 
государственный (муниципальный) контракт с таким победителем аукциона заключается 
по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложен-
ной цены государственного (муниципального) контракта. 

5. При размещении заказов на поставки товаров для государственных или муници-
пальных нужд путем проведения конкурса, аукциона порядок, установленный пунктами 2 
- 4 настоящего приказа, не применяется в случаях, если: 

а) в рамках одного конкурса, одного аукциона (лота) предполагается поставка не-
скольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1 настоящего 
приказа; 

б) в случае, если конкурс или аукцион признан несостоявшимся и государственный 
или муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, 
размещает заказ у единственного поставщика. 

в) в случае, если в заявках на участие в конкурсе или аукционе не содержится пред-
ложений о поставке товаров российского происхождения. 

6. Для целей реализации настоящего приказа рекомендуется устанавливать в кон-
курсной документации, документации об аукционе: 

требование об указании (декларировании) участником конкурса (участником аук-
циона) в заявке на участие в конкурсе, заявке на участие в аукционе страны происхожде-
ния поставляемого товара; 

требование о том, что в случае, если в заявке на участие в конкурсе участника раз-
мещения заказа, заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана 
страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на уча-
стие в конкурсе, заявок на участие в аукционе такой участник не допускается конкурсной 
(аукционной) комиссией к участию в конкурсе, аукционе; 

положение о том, что ответственность за достоверность сведений о стране происхо-
ждения товара, указанного в заявке на участие в конкурсе, заявке на участие в аукционе, 
несет участник размещения заказа. 

7. В государственном или муниципальном контракте рекомендуется указывать стра-
ну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке 
участника конкурса или аукциона, с которым заключается государственный или муници-
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пальный контракт и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, 
при наличии такого документа. 

8. Приказ утрачивает силу 31 декабря 2010 г. 
 
Министр  Э.С. Набиуллина 
 
_____________________________ 
* Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 
** Государственный (муниципальный) контракт заключается по цене контракта, 

предложенной участником конкурса в заявке на участие в конкурсе. В случае, если не-
сколькими участниками конкурса представлены одинаковые условия исполнения кон-
тракта с учетом предоставления преференции, государственный или муниципальный кон-
тракт заключается с участником конкурса, имеющим правом# на предоставление префе-
ренции. 

В случае, если среди участников конкурса, предложивших лучшие условия исполне-
ния контракта, право на предоставление преференции имеют несколько участников кон-
курса, предложивших одинаковые условия исполнения контракта, государственный или 
муниципальный контракт заключается с участником конкурса, заявка которого на участие 
в конкурсе поступила ранее других заявок. 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 декабря 2008 г. 
Регистрационный N 12957 
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Приказ Министерства экономического развития РФ  
от 26 октября 2009 г. N 428 
"Об утверждении Порядка отбора электронных площадок в целях проведе-
ния открытых аукционов в электронной форме" 

 
В соответствии с частью 31 статьи 65 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2005, N 30, ст. 3105; 2007, N 17, ст. 1929; N 31, ст. 4015; N 46, ст. 5553; 2008, N 49, 
ст. 5723; 2009, N 1, ст. 16, 31; N 19, ст. 2283; N 27, ст. 3267) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок отбора электронных площадок в целях проведения 
открытых аукционов в электронной форме. 

 
Министр  Э. Набиуллина 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 октября 2009 г. 
Регистрационный N 15154 
 
 

Порядок 
отбора электронных площадок в целях проведения открытых аукционов 
в электронной форме 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 31 статьи 65 Федераль-

ного закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2007, N 17, ст. 1929; N 31, 
ст. 4015; N 46, ст. 5553; 2008, N 49, ст. 5723; 2009, N 1, ст. 16, 31; N 19, ст. 2283, N 27, 
ст. 3267) и определяет процедуру отбора электронных площадок в целях проведения от-
крытых аукционов в электронной форме (далее - отбор). 

2. Отбор электронных площадок осуществляется Минэкономразвития России совме-
стно с ФАС России сроком на пять лет. 

3. Объявление о проведении отбора, Техническое задание на функционирование 
электронных площадок, утвержденное совместно Минэкономразвития России и ФАС Рос-
сии (далее - Техническое задание), а также информация о результатах проведения отбора 
размещаются на официальном сайте Минэкономразвития России в сети Интернет 
www.economy.gov.ru (далее - официальный сайт). 

4. Техническим заданием должно предусматриваться, что срок функционирования 
электронных площадок составляет не менее пяти лет со дня опубликования информации о 
результатах отбора. 

5. Предложения для участия в отборе представляются операторами электронных 
площадок. 

6. Срок подачи предложений для участия в отборе составляет тридцать дней со дня 
размещения на официальном сайте объявления о проведении отбора и Технического зада-
ния. 

7. По истечении срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, Минэкономраз-
вития России совместно с ФАС России в соответствии с Техническим заданием определя-
ет пять электронных площадок, с операторами которых будут заключены соглашения о 
функционировании электронных площадок для проведения открытых аукционов в элек-
тронной форме (далее - Соглашения). 
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8. Информация о результатах отбора размещается на официальном сайте не позднее 
тридцати дней со дня окончания срока подачи предложений для участия в отборе. 

9. Соглашения заключаются между Минэкономразвития России и ФАС России (с 
одной стороны) и операторами отобранных электронных площадок (с другой стороны) в 
срок не позднее тридцати дней со дня размещения на официальном сайте информации о 
результатах отбора. 

10. В случае если в течение общего срока функционирования электронных площа-
док, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, прекращено функционирование более 
чем одной электронной площадки, Минэкономразвития России совместно с ФАС России в 
трехмесячный срок объявляет повторный отбор на недостающее количество электронных 
площадок. При этом допускается изменение установленных Техническим заданием усло-
вий отбора, осуществленного ранее. При прекращении функционирования в течение ука-
занного периода времени только одной электронной площадки повторный отбор не осу-
ществляется. 

11. В случае если срок до окончания общего срока функционирования электронных 
площадок, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, составляет менее двух лет, срок 
функционирования электронной площадки, отобранной повторно в соответствии с 
пунктом 10 настоящего Порядка, составляет совокупность оставшегося общего срока 
функционирования электронных площадок и нового общего срока, на который отбирают-
ся электронные площадки в общем порядке. В этом случае при отборе электронных пло-
щадок на новый общий срок количество отбираемых электронных площадок уменьшается 
на количество электронных площадок, отобранных повторно в соответствии с пунктом 10 
настоящего Порядка. 

12. В случае если срок до окончания общего срока функционирования электронных 
площадок, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, составляет более двух лет, при по-
вторном отборе в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка электронные площадки 
отбираются на оставшийся общий срок функционирования электронных площадок. 
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ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
N 5684-АП/Д05 
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
N АЦ/10329 
 

ПИСЬМО от 29 апреля 2008 года 
 

О РАЗЪЯСНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 Г. N 94-ФЗ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗМЕЩЕНИЮ 
ЗАКАЗОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В связи с возникающими вопросами о порядке размещения заказов у субъектов ма-

лого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) Минэкономразвития 
России совместно с ФАС России направляют настоящие разъяснения. 

В соответствии со статьей 15 Закона (в редакции от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ) госу-
дарственные заказчики, за исключением случаев размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, 
обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в 
размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, 
работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения 
торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются такие 
субъекты, а государственные заказчики в случаях размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны и безопасности государства и 
муниципальные заказчики вправе осуществлять такое размещение заказов. 

Перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, раз-
мещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, 
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 
642 (в редакции от 5 октября 2007 г. N 648). 

Государственный заказчик самостоятельно выбирает одну или несколько позиций из 
указанного Перечня, способ размещения заказа (конкурс, аукцион или запрос котировок) 
и устанавливает начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов), которые не 
должны превышать значений, установленных частью 1.1 статьи 15 Закона, для начальных 
(максимальных) цен контракта (цен лотов). 

При размещении заказов путем проведения торгов, запроса котировок, в которых 
участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, госу-
дарственные и муниципальные заказчики и участники размещения заказа должны соблю-
дать следующие требования: 

1. В извещении о проведении открытого конкурса, открытого аукциона или в изве-
щении о проведении запроса котировок, конкурсной документации, документации об аук-
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ционе должна содержаться информация о том, что участниками таких торгов, запроса ко-
тировок могут являться только субъекты малого предпринимательства. 

2. Участники размещения заказов должны соответствовать требованиям, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к 
субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный 
реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физи-
ческие лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благо-
творительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указан-
ных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением 
активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фон-
дов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не яв-
ляющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять 
процентов; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 
превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъ-
ектов малого предпринимательства - сто человек включительно; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 
стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать 
предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъек-
тов малого предпринимательства. 

3. Для того чтобы во время процедуры допуска участников размещения заказа удо-
стовериться, что участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, 
аукционе, котировочную заявку, соответствует требованиям статьи 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, заказчик должен: 

а) с целью проверки сведений о размере уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) субъектов малого предпринимательства (доля участия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридиче-
ских лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объедине-
ний), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фон-
де) указанных юридических лиц, доля участия, принадлежащей одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна 
превышать двадцать пять процентов), указать в конкурсной документации или докумен-
тации об аукционе требование о предоставлении участником размещения заказа в составе 
заявки на участие в конкурсе или аукционе копии учредительных документов (устав, уч-
редительный договор). 

При проведении запроса котировок заказчик должен указать в извещении о запросе 
котировок необходимость соответствия участника размещения заказа требованиям пункта 
1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ. Участник размеще-
ния заказа декларирует в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ (о размере уставного (скла-
дочного) капитала (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства). Требовать от 
участника размещения заказа при проведении запроса котировок копии учредительных 
документов не допускается; 
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б) с целью проверки численности работников участника размещения заказа (средняя 
численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста 
человек включительно) заказчик должен указать в конкурсной документации, документа-
ции об аукционе, извещении о проведении запроса котировок необходимость соответст-
вия участника размещения заказа требованиям пункта 2 части 1 статьи 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ. Участник размещения заказа декларирует в заявке на 
участие в конкурсе, заявке на участие в аукционе, в котировочной заявке соответствие 
требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ 
(о численности работников за предшествующий календарный год). Дополнительной про-
верки участника размещения заказа на соответствие установленным заказчиком требова-
ниям не требуется; 

в) проверка заказчиком соответствия участника размещения заказа требованию, ука-
занному в пункте 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ 
(выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стои-
мость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нема-
териальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать пре-
дельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов 
малого предпринимательства) заказчиком не осуществляется, так как в настоящее время 
Правительством Российской Федерации не установлены указанные предельные значения. 
Предъявление к участникам размещения заказа требований, перечисленных в пункте 3 
части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, до установления Пра-
вительством Российской Федерации предельных значений выручки от реализации товаров 
(работ, услуг), является необоснованным ограничением круга участников размещения за-
каза и нарушением антимонопольного законодательства. 

В случае соблюдения всех вышеперечисленных требований заказчиком заказ у субъ-
ектов малого предпринимательства считается размещенным, то есть объем товаров, работ, 
услуг, на поставку, выполнение, оказание которых проводились такие торги, запрос коти-
ровок учитывается в общем годовом объеме, предусмотренном частью 1 статьи 15 Закона. 

 
Статс-секретарь - 
заместитель Министра 
экономического развития 
и торговли Российской Федерации 
А.В.ПОПОВА 
 
Статс-секретарь - 
заместитель Руководителя 
Федеральной антимонопольной службы 
А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 19 августа 2009 г. N 13613-АП/Д05 

 

О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 Г. N 94-ФЗ 
"О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 

 
В связи с возникающими вопросами о применении некоторых положений Федераль-

ного закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) 
Министерство экономического развития Российской Федерации и Федеральная антимо-
нопольная служба сообщают следующее. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо допущена опечатка: имеется в виду пункт 

1 части 4 статьи 34, а не пункт 1 части 3 статьи 34. 
 

1. Пунктом 1 части 4 статьи 22, пунктом 1 части 3 статьи 34 Закона установлено, что 
конкурсная документация и документация об аукционе (далее - документация о торгах) 
должны содержать требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе или 
аукционе (далее - в торгах). 

В целях соблюдения указанных требований Закона при разработке документации о 
торгах заказчик, уполномоченный орган обязаны установить в документации о торгах 
требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и заявке на участие в 
аукционе (далее - заявка на участие в торгах), в том числе форма заявки на участие в тор-
гах должна предусматривать обязательность декларирования участником размещения за-
каза своего соответствия требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 
Закона. 

Минэкономразвития России и ФАС России обращают внимание, что частью 1 статьи 
25, частью 1 статьи 35 Закона предусмотрено, что заявка на участие в торгах подается по 
форме, которая установлена документацией о торгах. При этом в соответствии с пунктом 
4 части 1 статьи 12 Закона при рассмотрении заявок на участие в торгах участник разме-
щения заказа не допускается конкурсной или аукционной комиссией к участию в торгах в 
случае несоответствия заявки на участие в торгах требованиям документации о торгах. 

Учитывая изложенное, Минэкономразвития России и ФАС России считают, что от-
сутствие в форме заявки, установленной документацией о торгах, обязательного деклари-
рования участником размещения заказа своего соответствия требованиям пунктов 2 - 4 
части 1 статьи 11 Закона является нарушением пункта 1 части 4 статьи 22, пункта 1 части 
3 статьи 34 Закона и в указанном случае отказ в допуске к участию в торгах участнику 
размещения заказа в связи с отсутствием в его заявке декларирования таким требованиям 
будет являться нарушением части 2 статьи 12 Закона. 

2. В соответствии с подпунктом е) пункта 1 части 3 статьи 25, подпунктом д) пункта 
1 части 2 статьи 35 Закона заявка должна содержать решение об одобрении или о совер-
шении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необхо-
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димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического 
лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в торгах, обеспечения исполнения контракта являются 
крупной сделкой. 

Указанными положениями Закона установлена обязанность участника размещения 
заказа предоставления в составе заявки на участие в торгах решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки только в тех случаях, если указанные действия являются для 
участника размещения заказа крупной сделкой, в иных случаях представление такого ре-
шения не требуется. 

Форма заявки, установленная документацией о торгах, не должна предусматривать 
декларирование участником размещения заказа, относится ли поставка товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта для такого 
участника размещения заказа к крупной сделке. При этом документация о торгах должна 
содержать требование о представлении участником размещения заказа в составе заявки 
решения в случае, если указанные действия для такого участника размещения заказа яв-
ляются крупной сделкой. 

Таким образом, в случае, если для участника размещения заказа поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта явля-
ются крупной сделкой, то в заявке такого участника должно представляться решение об 
одобрении или о совершении крупной сделки. Непредставление участником размещения 
заказа в составе заявки на участие в торгах решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки означает, что указанные действия (одно из действий, в отношении кото-
рого не представлено решение) для такого участника не являются крупной сделкой и от-
каз в допуске к участию в торгах в связи с непредставлением указанного решения будет 
являться нарушением части 2 статьи 12 Закона. 

3. В соответствии с подпунктом а) пункта 3 части 3 статьи 25, подпунктом а) пункта 
3 части 2 статьи 35 Закона участник размещения заказа должен предоставить в составе за-
явки на участие в торгах документы, подтверждающие внесение денежных средств в каче-
стве обеспечения такой заявки, в случае, если в документации о торгах содержится указа-
ние на требование обеспечения заявки на участие в торгах (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
торгах, или копию такого поручения). 

Минэкономразвития России и ФАС России обращают внимание, что в соответствии 
с частью 4 статьи 12 Закона заказчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукционная 
комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе или 
аукционе на любом этапе их проведения в случае установления недостоверности сведе-
ний, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соот-
ветствии с частью 3 статьи 25, частью 2 статьи 35 Закона. 

При этом Минэкономразвития России и ФАС России считают, что конкурсная или 
аукционная комиссия вправе отказать участнику в допуске к участию в торгах на основа-
нии непредставления в составе заявки платежного поручения (копии платежного поруче-
ния), а также в случае, если в представленном платежном поручении (копии платежного 
поручения) содержатся реквизиты заказчика и сведения о назначении платежа, не соот-
ветствующие указанным в документации о торгах, а также в случае, если сумма платежа 
менее указанного в документации размера обеспечения заявки. В иных случаях отказ в 
допуске к участию в торгах в связи с непредставлением или представлением в составе за-
явки ненадлежащего платежного поручения (копии платежного поручения) будет являть-
ся нарушением части 2 статьи 12 Закона. 
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Минэкономразвития России и ФАС России считают, что в случае непоступления в 
течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в торгах 
средств в качестве обеспечения таких заявок на счет, реквизиты которого указаны в доку-
ментации о торгах, или поступления таких средств в объеме, не соответствующем указан-
ному в документации о торгах, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукци-
онная комиссия обязаны отклонить участника размещения заказа от участия в торгах по 
основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 12 Закона. Также участник размещения 
заказа должен быть отклонен от участия в торгах на основании части 4 статьи 12 Закона в 
случае, если денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в торгах посту-
пили на счет по платежному поручению, иному, чем представленное в заявке. 

4. В соответствии с положениями Закона цена заключаемого контракта, в том числе 
контракта на выполнение работ по строительству и реконструкции, капитальному ремон-
ту, определяется по итогам проведения торгов. В связи с изложенным Минэкономразви-
тия России и ФАС России разъясняют следующее. 

После определения победителя торгов на выполнение работ заказчик рассчитывает 
коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, 
предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта пересчи-
тывается с учетом указанного коэффициента. В случае, если контрактом предусмотрено 
несколько этапов его исполнения, то итоговая стоимость каждого из этапов должна быть 
пересчитана с применением указанного коэффициента, то есть итоговая стоимость каждо-
го из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения 
начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полу-
ченная итоговая стоимость этапов выполнения контракта и общая итоговая цена контрак-
та вносятся в проект государственного (муниципального) контракта, направляемого побе-
дителю торгов. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предло-
жению о цене контракта победителя торгов. 

Государственный (муниципальный) контракт, заключаемый по итогам проведения 
торгов, должен содержать перечень работ, установленных заказчиком, а также итоговую 
цену контракта (итоговую стоимость этапов выполнения контракта), определенную ука-
занным выше способом по итогам торгов. При этом установленная в контракте стоимость 
оплаты выполнения работ не соотносится с фактическими расходами победителя торгов 
на выполнение конкретных работ и является обязательством заказчика оплатить контракт 
(этапы выполнения контракта) в установленном размере при надлежащем его исполнении. 

Пример: 
Начальная цена контракта составляет 1 000 000 рублей. При этом контрактом преду-

смотрено 3 этапа выполнения работ. 
Стоимость 1 этапа составляет 500 000 рублей, 2 этапа - 300 000 рублей, а 3 этапа - 

200 000 рублей. 
В ходе проведения торгов победителем предложена цена 800 000 рублей. Следова-

тельно, коэффициент снижения составляет 800 000 / 1 000 000 = 0,8. 
Итоговая стоимость этапов выполнения работ в указанном случае должна быть пе-

ресчитана следующим образом: 
Итоговая стоимость 1 этапа 500 000 x 0,8 = 400 000 рублей. 
Итоговая стоимость 2 этапа 300 000 x 0,8 = 240 000 рублей. 
Итоговая стоимость 3 этапа 200 000 x 0,8 = 160 000 рублей. 
Общая итоговая цена контракта - 800 000 рублей. 
Полученные итоговые стоимости каждого из этапов выполнения работ, а также ито-

говая цена контракта должны быть внесены в проект контракта, направляемого победите-
лю торгов. 

Минэкономразвития России и ФАС России обращают внимание, что в случае, если 
конкурсная документация не содержит указание на вышеуказанный порядок расчета ито-
говой цены контракта (этапов выполнения контракта), а участник размещения заказа в за-
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явке на участие в конкурсе указал свое предложение о стоимости каждого этапа выполне-
ния контракта, не превышающей стоимости такого этапа, указанной в конкурсной доку-
ментации, то в проект контракта вносится итоговая цена контракта с указанием стоимости 
этапов выполнения контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе участником раз-
мещения заказа. 

Минэкономразвития России и ФАС России также обращают внимание, что заказчик 
в конкурсной документации не вправе устанавливать требование о предоставлении участ-
никами размещения заказа в составе заявки расчета цены контракта (этапов выполнения 
контракта). Участник размещения заказа в составе заявки указывает только предлагаемую 
им цену контракта без указания стоимости этапов выполнения контракта. 

В целях обеспечения надлежащего исполнения контракта при отнесении участником 
размещения заказа максимальной суммы снижения цены контракта на последний этап вы-
полнения контракта Минэкономразвития России и ФАС России рекомендуют устанавли-
вать в конкурсной документации требование об обеспечении исполнения контракта, а 
также порядок снижения итоговой цены контракта (этапов выполнения контракта) про-
порционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полу-
ченному в ходе проведения торгов. 

 
Статс-секретарь - 
заместитель Министра 
экономического развития 
Российской Федерации 
А.В.ПОПОВА 
 
Руководитель 
Федеральной антимонопольной службы 
И.Ю.АРТЕМЬЕВ 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 23 декабря 2009 г. N 22592-АП/Д22 

 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 
ВИДЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с Феде-

ральной антимонопольной службой сообщает о подписании Председателем Правительст-
ва Российской Федерации распоряжения о Перечне товаров (работ, услуг), размещение 
заказов на поставки (выполнение, оказание) которых для федеральных нужд осуществля-
ется путем обязательного проведения открытых аукционов в электронной форме с 1 янва-
ря 2010 года по 30 июня 2010 года (далее - Перечень) вместо обычных открытых аукцио-
нов. Указанный Перечень опубликован в разделе "Законодательство о размещении зака-
зов" официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размеще-
нии заказов www.zakupki.gov.ru. 

Согласно главе 3.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон) Минэкономразвития России совместно с ФАС Рос-
сии осуществляют отбор операторов электронных площадок в целях проведения откры-
тых аукционов в электронной форме. До начала функционирования отобранных Минэко-
номразвития России и ФАС России электронных площадок Правительство Российской 
Федерации на основании части 31 статьи 65 Закона распоряжением от 1 июня 2009 г. N 
755-р определило операторов трех пилотных электронных площадок, на которых осуще-
ствляется проведение открытых аукционов в электронной форме в порядке, установлен-
ном главой 3.1 Закона, для государственных заказчиков федерального уровня: 

- ГУП "Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и 
межрегиональным связям Республики Татарстан" - www.zakazrf.ru; 

- ОАО "Единая электронная торговая площадка" - www.roseltorg.ru; 
- ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов" - www.sberbank-ast.ru. 
Для взаимодействия с указанными электронными площадками представители феде-

рального заказчика должны использовать электронные цифровые подписи, распростране-
ние которых осуществляется Федеральным казначейством на безвозмездной основе. Све-
дения о порядке получения электронных цифровых подписей размещены в подразделе 
"Нормативные правовые акты и письма ФАС России и иных федеральных органов испол-
нительной власти" раздела "Законодательство о размещении заказов" официального сайта 
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов 
www.zakupki.gov.ru (ссылка: http://zakupki.gov.ru/Default.aspx?link=80). 

Также Минэкономразвития России и ФАС России сообщает о том, что в случае, если 
федеральный государственный заказчик начал процедуру открытого аукциона на приоб-
ретение товара, работы, услуги, включенных в Перечень, до 1 января 2010 года, процедура 
завершается в установленном Законом порядке путем проведения обычного открытого 
аукциона. 

Обращаем внимание на то, что размещение заказов на товары, работы, услуги, 
включенные в Перечень, путем проведения обычных открытых аукционов с 1 января 2010 
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года будет являться нарушением положений Закона и предполагает аннулирование ре-
зультатов таких аукционов и применение мер административной ответственности к феде-
ральным государственным заказчикам, нарушившим вышеуказанные положения Закона. 

Просим в возможно короткие сроки довести данное письмо до подведомственных 
организаций и учреждений. 

 
Статс-секретарь - 
заместитель Министра 
экономического развития 
Российской Федерации 
А.В.ПОПОВА 
 
Руководитель 
Федеральной антимонопольной службы 
И.Ю.АРТЕМЬЕВ 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 26 октября 2009 г. N 428 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОТБОРА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
В соответствии с частью 31 статьи 65 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2005, N 30, ст. 3105; 2007, N 17, ст. 1929; N 31, ст. 4015; N 46, ст. 5553; 2008, N 49, 
ст. 5723; 2009, N 1, ст. 16, 31; N 19, ст. 2283; N 27, ст. 3267) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок отбора электронных площадок в целях проведения 
открытых аукционов в электронной форме. 

 
Министр 
Э.НАБИУЛЛИНА 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
ОТБОРА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 31 статьи 65 Федераль-

ного закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2007, N 17, ст. 1929; N 31, 
ст. 4015; N 46, ст. 5553; 2008, N 49, ст. 5723; 2009, N 1, ст. 16, 31; N 19, ст. 2283, N 27, ст. 
3267) и определяет процедуру отбора электронных площадок в целях проведения откры-
тых аукционов в электронной форме (далее - отбор). 

2. Отбор электронных площадок осуществляется Минэкономразвития России совме-
стно с ФАС России сроком на пять лет. 

3. Объявление о проведении отбора, Техническое задание на функционирование 
электронных площадок, утвержденное совместно Минэкономразвития России и ФАС Рос-
сии (далее - Техническое задание), а также информация о результатах проведения отбора 
размещаются на официальном сайте Минэкономразвития России в сети Интернет 
www.economy.gov.ru (далее - официальный сайт). 

4. Техническим заданием должно предусматриваться, что срок функционирования 
электронных площадок составляет не менее пяти лет со дня опубликования информации о 
результатах отбора. 

5. Предложения для участия в отборе представляются операторами электронных 
площадок. 
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6. Срок подачи предложений для участия в отборе составляет тридцать дней со дня 
размещения на официальном сайте объявления о проведении отбора и Технического зада-
ния. 

7. По истечении срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, Минэкономраз-
вития России совместно с ФАС России в соответствии с Техническим заданием определя-
ет пять электронных площадок, с операторами которых будут заключены соглашения о 
функционировании электронных площадок для проведения открытых аукционов в элек-
тронной форме (далее - Соглашения). 

8. Информация о результатах отбора размещается на официальном сайте не позднее 
тридцати дней со дня окончания срока подачи предложений для участия в отборе. 

9. Соглашения заключаются между Минэкономразвития России и ФАС России (с 
одной стороны) и операторами отобранных электронных площадок (с другой стороны) в 
срок не позднее тридцати дней со дня размещения на официальном сайте информации о 
результатах отбора. 

10. В случае если в течение общего срока функционирования электронных площа-
док, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, прекращено функционирование более 
чем одной электронной площадки, Минэкономразвития России совместно с ФАС России в 
трехмесячный срок объявляет повторный отбор на недостающее количество электронных 
площадок. При этом допускается изменение установленных Техническим заданием усло-
вий отбора, осуществленного ранее. При прекращении функционирования в течение ука-
занного периода времени только одной электронной площадки повторный отбор не осу-
ществляется. 

11. В случае если срок до окончания общего срока функционирования электронных 
площадок, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, составляет менее двух лет, срок 
функционирования электронной площадки, отобранной повторно в соответствии с пунк-
том 10 настоящего Порядка, составляет совокупность оставшегося общего срока функ-
ционирования электронных площадок и нового общего срока, на который отбираются 
электронные площадки в общем порядке. В этом случае при отборе электронных площа-
док на новый общий срок количество отбираемых электронных площадок уменьшается на 
количество электронных площадок, отобранных повторно в соответствии с пунктом 10 
настоящего Порядка. 

12. В случае если срок до окончания общего срока функционирования электронных 
площадок, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, составляет более двух лет, при по-
вторном отборе в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка электронные площадки 
отбираются на оставшийся общий срок функционирования электронных площадок. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 ноября 2006 г. N 656 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, А ТАКЖЕ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 
В СЛУЧАЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 
 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона "О государственном оборонном 

заказе" Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые Правила определения начальной цены государственного 

контракта при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов, 
а также цены государственного контракта в случае размещения государственного оборон-
ного заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 
 
 
 
Утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 ноября 2006 г. N 656 
 

ПРАВИЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, А ТАКЖЕ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 
В СЛУЧАЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения федеральными органами 

исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" - 
государственными заказчиками государственного оборонного заказа (далее - государст-
венные заказчики) начальной цены государственного контракта при размещении государ-
ственного оборонного заказа путем проведения торгов, а также цены государственного 
контракта в случае размещения государственного оборонного заказа у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 
2. Определение государственным заказчиком начальной цены государственного кон-

тракта при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов 
осуществляется в отношении: 
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а) поставки товаров (работ, услуг), для которых есть функционирующий рынок, - на 
основе анализа рыночной цены указанных товаров (работ, услуг), определенной в сопос-
тавимых экономических условиях на момент размещения заказа; 

б) строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов и прове-
дения проектно-изыскательских работ - на основе сметной стоимости выполнения соот-
ветствующих работ (услуг), утверждаемой в установленном порядке; 

в) поставки товаров (работ, услуг), связанных с серийным выпуском вооружения, 
военной и специальной техники, комплектующих изделий и материалов, вещевого и во-
енного имущества, за исключением товаров (работ, услуг), указанных в подпункте "а" на-
стоящего пункта, - исходя из состава затрат на производство этих товаров (работ, услуг) и 
уровня рентабельности их производства, определяемых в установленном порядке, либо 
путем расчета, исходя из цены, по которой товары (работы, услуги) закупались в преды-
дущем периоде, с использованием соответствующих индексов цен и учетом факторов, 
снижающих затраты на их производство; 

г) поставки товаров (работ, услуг), связанных с созданием новых (модернизирован-
ных) образцов вооружения, военной и специальной техники, комплектующих изделий и 
материалов, - исходя из анализа расчетных цен, определенных с учетом результатов (тех-
нико-экономических обоснований) научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию аналогов указанных образцов (изделий, материалов) и с использовани-
ем индексов цен на соответствующие товары (работы, услуги). 

3. Определение государственным заказчиком цены государственного контракта в 
случае размещения государственного оборонного заказа у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) осуществляется в отношении: 

а) поставки товаров (работ, услуг), относящихся к сфере деятельности субъектов ес-
тественных монополий, а также оказания услуг водоснабжения и водоотведения в услови-
ях естественных монополий, - в соответствии с тарифами, установленными для субъектов 
естественных монополий; 

б) выполнения работ по поддержанию мобилизационных мощностей - на основе смет-
ной стоимости выполнения указанных работ, утверждаемой в установленном порядке; 

в) выполнения работ (услуг), которые могут осуществляться только органами испол-
нительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государ-
ственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, а также по-
ставки товаров (работ, услуг) учреждениями уголовно-исполнительной системы в случаях, 
определяемых Правительством Российской Федерации, - на основе запрошенных государ-
ственным заказчиком у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) данных о со-
ставе затрат на производство указанных товаров (работ, услуг) и о ценах на товары (работы, 
услуги), поставленные в предыдущем году по государственным контрактам. 

4. При определении начальной цены государственного контракта при размещении 
государственного оборонного заказа путем проведения торгов, а также цены государст-
венного контракта в случае размещения государственного оборонного заказа у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика) государственные заказчики обязаны учиты-
вать предусмотренные им по соответствующим видам расходов объемы финансирования 
государственного оборонного заказа. 

5. Государственные заказчики могут разрабатывать методические рекомендации, по-
зволяющие учитывать особенности производства отдельных видов товаров (работ, услуг) 
при определении начальной цены государственного контракта при размещении государ-
ственного оборонного заказа путем проведения торгов, и утверждать их по согласованию 
с Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации и Феде-
ральной службой по тарифам. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 17 июня 2009 г. N 9423-АП/Д05 

О ПОДГОТОВКЕ К НАЧАЛУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК 

 
Распоряжением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. N 755-р определены следующие 

операторы электронных торговых площадок для проведения в соответствии с главой 3.1 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Закон) открытых аукционов в электронной форме на право заключения государ-
ственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для феде-
ральных нужд: 

- ГУП "Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и 
межрегиональным связям Республики Татарстан"; 

- ОАО "Единая электронная торговая площадка"; 
- ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов". 
Данные операторы электронных торговых площадок будут осуществлять проведение 

открытых аукционов в электронной форме без ограничения по сумме начальной цены 
вплоть до начала функционирования операторов электронных торговых площадок, ото-
бранных в соответствии с частью 31 статьи 65 Закона. 

В ближайшее время указанные операторы электронных торговых площадок прове-
дут обучающие семинары для государственных заказчиков по вопросам проведения от-
крытых аукционов в электронной форме на своих площадках. Информация о графике се-
минаров и инструкции по проведению открытых аукционов в электронной форме на ука-
занных электронных площадках будет размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о размещении заказов для федеральных нужд 
www.zakupki.gov.ru. 

В связи с этим в целях подготовки к началу функционирования электронных торго-
вых площадок и проведению открытых аукционов в электронной форме с 1 июля 2009 г. 
Минэкономразвития России просит: 

1. Определить в своей организации персонал, ответственный за размещение заказов 
указанным способом. 

2. Обеспечить при содействии вышеуказанных операторов электронных торговых 
площадок заблаговременное получение электронной цифровой подписи для уполномо-
ченных на работу с электронной торговой площадкой представителей заказчика. 

3. Выделить из объема закупок продукцию с учетом Перечня, утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 236-р, и сформи-
ровать лоты для размещения заказов путем проведения открытых аукционов в электрон-
ной форме. 

4. Составить план-график размещения заказов указанным способом по прилагаемой 
форме и в 5-дневный срок представить его вышеуказанным операторам электронных тор-
говых площадок и в Минэкономразвития России. 

Прошу довести данную информацию до своих подведомственных организаций и 
контролировать выполнение вышеуказанных рекомендаций. 

 
А.В.ПОПОВА 



 
Приложение 
 
ФОРМА ПЛАНА-ГРАФИКА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Год: 200_ 
 
Государственный заказчик: 
наименование: ___________________ (указать полное официальное наименование) 
адрес: ________________________________________ (указать официальный адрес) 
ИНН ____________________ (указать индивидуальный налоговый номер заказчика) 
 
 

N   
лота 

Наименова-  
ние предме- 
та государ- 
ственного   
контракта 

Код    
продукции 
по ОКДП 

Единица 
изме- 
рения 

Ко-  
личе-
ство 

Ориентиро-  
вочная на-   
чальная цена 
контракта,   
тыс. руб. 

Плановая да-  
та публика-   
ции и разме-  
щения извеще- 
ния о торгах 

Плановый  
срок ис-  
полнения  
контракта 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
-------------------------------- 
<1> Номер лота формируется последовательно с начала года заказчиком. 
<5> Указывается основной количественный параметр закупаемой продукции. 
<7> Указывается число, месяц и год. 
<8> Указывается месяц и год. 
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Вопрос: О неправомерности требования о предоставлении документов, подтверждающих 
квалификацию участников запроса котировок, в целях Федерального закона от 21.07.2005 N 94-
ФЗ. 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 6 октября 2009 г. N Д22-923 
 
Департамент государственного регулирования в экономике и развития конкуренции Ми-

нэкономразвития России рассмотрел обращение в адрес Федеральной антимонопольной служ-
бы по вопросам размещения заказов путем проведения запроса котировок в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и со-
общает следующее. 

Глава 4 Закона не предусматривает возможности установления заказчиками при проведе-
нии запроса котировок требований к квалификации участников. 

В связи с этим неправомерным является требование о предоставлении документов, под-
тверждающих квалификацию участников запроса котировок. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
и развития конкуренции 
А.Т. КАТАМАДЗЕ 
06.10.2009 
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Вопрос: О неправомерности осуществлять путем запроса котировок размещение за-
каза на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одно-
именных услуг на сумму более чем 500 тыс. руб. в течение квартала. 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 2 февраля 2009 г. N Д05-491 
 
Департамент государственного регулирования в экономике рассмотрел обращение о разъ-

яснениях, связанных с применением Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд" (далее - Закон), и сообщает свое мнение. 

В соответствии с ч. 3 ст. 42 Закона заказчик не вправе осуществлять путем запроса коти-
ровок размещение заказа на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, 
оказание одноименных услуг на сумму более чем пятьсот тысяч рублей в течение квартала. 

В случае нарушения указанного положения государственный или муниципальный кон-
тракт может быть признан судом недействительным на основании иска заинтересованного лица 
или уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления. 

Таким образом, Законом установлено ограничение на размещение заказа путем запроса 
котировок, т.е. заказчик может разместить заказ на выполнение одноименных работ путем за-
проса котировок в течение квартала на сумму, не превышающую 500 тыс. руб. Нарушение 
должностным лицом государственного заказчика ограничения, установленного Законом, влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

В соответствии со ст. 17 Закона контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов 
осуществляется соответственно уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления путем плановых и 
внеплановых проверок. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
02.02.2009 
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Вопрос: О проведении открытого аукциона в электронной форме в зависимости от 
начальной цели государственного (муниципального) контракта. 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 3 марта 2009 г. N Д05-1075 
 
Департамент государственного регулирования в экономике рассмотрел обращение о разъ-

яснениях, связанных с применением Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд" (далее - Закон), и сообщает свое мнение. 

В соответствии с ч. 3 ст. 32 Закона в случае, если начальная (максимальная) цена государ-
ственного или муниципального контракта (цена лота) не превышает один миллион рублей, от-
крытый аукцион может проводиться в электронной форме на сайте в сети "Интернет" в поряд-
ке, установленном ст. 41 Закона. 

Таким образом, положение Закона устанавливает ограничение при проведении торгов пу-
тем открытого аукциона в электронной форме на начальную цену контракта, которая не должна 
превышать одного миллиона рублей. Ограничения по количеству проводимых аукционов в 
электронной форме или частоте их проведения при размещении заказов на поставки одноимен-
ных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг при проведении 
торгов Законом не установлены. 

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными Федеральными законами от 
24.07.2007 N 218-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ (ст. 4) в Закон, с 1 июля 2009 г. открытый аукцион 
в электронной форме будет проводиться без ограничения начальной цены контракта. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
03.03.2009 
 



 203

Вопрос: О размещении государственного (муниципального) заказа на поставки од-
ноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг путем 
запроса котировок и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 
 
 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 3 марта 2009 г. N Д05-1080 
 
Департамент государственного регулирования в экономике рассмотрел обращение о разъ-

яснениях, связанных с применением Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд" (далее - Закон), и сообщает свое мнение. 

Статьей 10 Закона определены способы размещения заказа, которые могут осуществлять-
ся: 

1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в элек-
тронной форме; 

2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), на товарных биржах). 

Решение о способе размещения заказа принимается заказчиком, уполномоченным орга-
ном в соответствии с положениями Закона. 

Согласно ч. 3 ст. 42 Закона заказчик, уполномоченный орган не вправе осуществлять пу-
тем запроса котировок размещение заказа на поставку одноименных товаров, выполнение од-
ноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму более чем пятьсот тысяч рублей в те-
чение квартала. 

Данным положением Закона установлено, что заказчик вправе осуществлять размещение 
заказа путем запроса котировок на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных 
работ, оказание одноименных услуг на сумму до 500 тыс. руб. в течение квартала. 

Пункт 14 ч. 2 ст. 55 Закона устанавливает, что размещение заказа у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если осуществляют-
ся поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципаль-
ных нужд на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Фе-
дерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке (согласно Указанию Банка России от 20.06.2007 N 
1843-У предельный размер расчетов наличными деньгами составляет сто тысяч рублей). 

Данной статьей установлено, что заказчик вправе в течение квартала размещать заказы на 
поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг 
на сумму, не превышающую указанного предельного размера расчетов наличными деньгами (то 
есть 100 тыс. руб.). 

Таким образом, согласно положениям Закона заказчик может размещать заказы на по-
ставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг 
путем запроса котировок и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в течение 
квартала на сумму, не превышающую 500 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно. 

Заказчик самостоятельно в соответствии с положениями Закона принимает решение о спо-
собе размещения заказа при закупке одноименной продукции с учетом ограничений, установ-
ленных Законом в течение квартала. Ограничений при размещении заказов на поставки одно-
именных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг путем прове-
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дения торгов Законом не установлено. Последовательность способов размещения заказов для 
одноименных товаров, работ, услуг также Законом не регламентирована. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
 
03.03.2009 
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Вопрос: О размещении государственного (муниципального) заказа у единственного 
поставщика в случае, если заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

 
 
 
 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 16 марта 2009 г. N Д05-1240 
 
Департамент государственного регулирования в экономике рассмотрел обращение по во-

просу разъяснений, связанных с применением Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд" (далее - Закон), и сообщает свое мнение. 

Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных или муниципальных нужд понимаются осуществляемые в порядке, предусмот-
ренном настоящим Федеральным законом, действия заказчиков, уполномоченных органов по 
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государст-
венных или муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд (далее - контракт), а в случае, предусмотрен-
ном п. 14 ч. 2 ст. 55 настоящего Федерального закона, в целях заключения с ними также иных 
гражданско-правовых договоров в любой форме (ст. 5 Закона). 

Статьей 55 Закона установлены случаи размещения заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 

Пункт 14 ч. 2 ст. 55 Закона устанавливает, что размещение заказа у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если осуществляют-
ся поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципаль-
ных нужд на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Фе-
дерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке; при этом заказы на поставки одноименных товаров, 
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в те-
чение квартала в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного 
предельного размера расчетов наличными деньгами (согласно Указанию Банка России от 20 
июня 2007 г. N 1843-У предельный размер расчетов наличными деньгами составляет 100 тыс. 
руб.). По итогам размещения таких заказов могут быть заключены государственные или муни-
ципальные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации. 

Данным положением Закона установлено, что заказчик вправе в течение квартала разме-
щать заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание од-
ноименных услуг на сумму, не превышающую указанного предельного размера расчетов на-
личными деньгами (то есть 100 тыс. руб.). 

Пункт 2.1 ч. 2 ст. 55 Закона устанавливает, что размещение заказа у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если заключается 
договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим по-
ставщиком электрической энергии. 
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Таким образом, в случае если ОАО является гарантирующим поставщиком, то заказчики 
вправе заключать контракты на энергоснабжение или купли-продажи электрической энергии с 
ОАО как единственным поставщиком без проведения процедур торгов или запроса котировок. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
16.03.2009 
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Вопрос: О размещении заказа на оказание услуг по публикации путем проведения 
торгов и запроса котировок. 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 14 апреля 2009 г. N Д05-1833 
 
Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение по вопросу применения Федерального закона от 21.06.2005 N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и сообщает свое мнение. 

Статьей 55 Закона предусмотрены случаи размещения заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), в числе которых отсутствуют указанные в обращении основания 
для размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Таким образом, заказ на оказание услуг по публикации должен размещаться путем прове-
дения торгов, запроса котировок в соответствии с положениями Закона. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
14.04.2009 
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Вопрос: О правомерности обжалования участником размещения заказа действия 
(бездействия) государственного заказчика, котировочной комиссии, в случае если в изве-
щении о запросе котировок не содержатся наименование, характеристики и количество 
поставляемых товаров и иные показатели, связанные с определением соответствия по-
ставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям государст-
венного заказчика. 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 17 апреля 2009 г. N Д05-1936 
 
Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение по вопросу применения положений Федерального закона от 21.07.2005 
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и сообщает. 

В соответствии со ст. 43 Закона извещение о запросе котировок должно содержать наиме-
нование, характеристики и количество поставляемых товаров и иные показатели, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг по-
требностям заказчика. Размещенное на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru извещение указанных сведений 
не содержит. В этой связи в соответствии с положениями гл. 8 Закона участник размещения за-
каза вправе обжаловать действия государственного заказчика в административном или судеб-
ном порядке. 

В соответствии со ст. 57 Закона жалоба на действия заказчика, котировочной комиссии 
подается в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов, не 
позднее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения 
и оценки котировочных заявок. 

При этом в случае, если обжалуемые действия совершены после рассмотрения и оценки 
котировочных заявок, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только 
участником размещения заказа, подавшим котировочную заявку. По истечении указанного сро-
ка обжалование действий заказчика, котировочной комиссии осуществляется только в судебном 
порядке. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
17.04.2009 
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Вопрос: О доступе к информации о проведении заказов для государственных и му-
ниципальных нужд, размещенной на официальных сайтах, а также о применении ЭЦП 
при проведении государственными и муниципальными заказчиками электронных аук-
ционов в сети Интернет. 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 20 апреля 2009 г. N Д05-1952 
 
Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение и сообщает. 
Вопросы размещения заказов для федеральных, региональных и муниципальных нужд ре-

гулируются Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (да-
лее - Закон). В соответствии со ст. 16 Закона Правительством Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
определяются официальные сайты для размещения информации о размещении заказов. На дан-
ных сайтах государственные, региональные и муниципальные заказчики размещают информа-
цию о государственных и муниципальных закупках. Доступ ко всей размещенной на перечис-
ленных официальных сайтах информации о закупках в соответствии с требованиями законода-
тельства предоставляется всем желающим без взимания платы. Кроме того, для просмотра ин-
формации, размещенной на официальных сайтах в сети Интернет, поставщикам не требуется 
применять дополнительные программные или технические средства идентификации. Любой 
поставщик (подрядчик) может бесплатно и без использования электронной цифровой подписи 
ознакомиться со всеми извещениями, размещенными на официальных сайтах, а также бесплат-
но загрузить с официального сайта электронную версию конкурсной документации, докумен-
тации об аукционе и проекта государственного контракта для дальнейшего участия в размеще-
нии заказа. Таким образом, действующим законодательством о размещении заказов сформиро-
ваны условия для максимальной открытости информации о размещении заказов и для привле-
чения наибольшего числа поставщиков и подрядчиков к участию в торгах и иных процедурах 
размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. 

Также Департамент сообщает, что для получения информации о размещении заказов для 
нужд Ростовской области, включая получение документации о торгах и иной документации, 
наличие электронной цифровой подписи не требуется. 

Вместе с тем Департамент обращает внимание на то, что использование электронной циф-
ровой подписи (или иного аналога собственноручной подписи) в отдельных случаях допускает-
ся в соответствии с положениями Закона. В настоящее время при проведении государственны-
ми и муниципальными заказчиками электронных аукционов в сети Интернет законодательст-
вом о размещении заказов разрешается применение ЭЦП. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
20.04.2009 
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Вопрос: О порядке применения Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ в части 
указания заказчиками сведений в извещении о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме, размещаемом на официальном сайте. 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 11 июня 2009 г. N Д05-2927 
 
Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение о разъяснении положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и сообщает свое мнение. 

В соответствии со ст. 41 Закона в извещении о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме, размещаемом на официальном сайте, указываются сведения, предусмотренные 
п. п. 1, 2, 4 и 5 ч. 4 ст. 21, п. п. 3, 4, 4.2 - 7 ч. 4 ст. 22, п. 2 ч. 3 ст. 33, п. п. 6 и 9 ч. 4 ст. 34 Закона, 
в том числе предмет государственного или муниципального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. 

Помимо предмета контракта заказчики указывают требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функцио-
нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, требования к результатам работ и иные показатели. 

Установление указанных требований не является ограничением круга участников разме-
щения заказа, а служит для целей определения соответствия поставляемого товара, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. 

Таким образом, указание в техническом задании технических конструктивных особенно-
стей товаров при проведении открытого аукциона в электронной форме не является нарушени-
ем Закона. 

В то же время указание размеров и частей конструкции, цвета, размера упаковки закупае-
мого товара, что означает соответствие только одному виду товара одного мирового производи-
теля, может быть расценено как ограничение конкуренции и нарушение антимонопольного за-
конодательства. В этой связи организация вправе обжаловать действия заказчика в ФАС России 
как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного за-
конодательства. 

Вопросы об использовании в органах здравоохранения ГОСТ Р 52623-2006 и ОСТ 
91500.01.0004-2000, а также перечней изделий медицинского назначения, приборов при опре-
делении стандартов оказания простых медицинских услуг к компетенции Министерства не от-
носятся, в связи с чем за разъяснениями рекомендуем обратиться в Минздравсоцразвития Рос-
сии. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
11.06.2009 
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Вопрос: О правах участника размещения заказа на обжалование действий (бездейст-
вия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора 
электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при раз-
мещении заказа для государственных (муниципальных) нужд. 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 17 июля 2009 г. N Д05-3525 
 
Департамент государственного регулирования в экономике рассмотрел обращение, пере-

данное для рассмотрения Управлением Президента Российской Федерации по работе с обраще-
ниями граждан, о разъяснениях положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Закон) и сообщает свое мнение. 

В соответствии с ч. 1 ст. 57 Закона любой участник размещения заказа имеет право обжа-
ловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном гл. 8 Закона, действия (бездей-
ствие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора элек-
тронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалова-
ние действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организа-
ции, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии в 
порядке, предусмотренном гл. 8 Закона, не является препятствием для обжалования участником 
размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализиро-
ванной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котиро-
вочной комиссии в судебном порядке. 

В соответствии с ч. 5 ст. 57 Закона участник размещения заказа вправе подать в письмен-
ной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализи-
рованной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении 
заказа для нужд субъекта Российской Федерации в уполномоченный на осуществление контро-
ля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномочен-
ный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 9 ст. 60 Закона решение, принятое по результатам рассмотрения жало-
бы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной органи-
зации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, 
может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
17.07.2009 
 



 212

Вопрос: О внедрении Общероссийского официального сайта и электронных торго-
вых площадок в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов и оп-
ределении электронных торговых площадок, уполномоченных на проведение электрон-
ных аукционов при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 27 июля 2009 г. N Д05-3709 
 
Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение поставщиков для государственных и муниципальных нужд области по 
вопросам внедрения Общероссийского официального сайта и электронных торговых площадок 
в сети Интернет и сообщает. 

1 июля 2009 г. вступила в силу новая гл. 3.1 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд" (далее - Закон). Настоящей главой устанавливается новый по-
рядок проведения открытых аукционов в электронной форме. С целью распространения прак-
тики проведения электронных аукционов среди государственных заказчиков в соответствии с ч. 
32 ст. 65 Закона Правительство Российской Федерации определило три пилотных электронных 
площадки, на которых могут проводиться электронные аукционы для заказчиков федерального 
уровня в соответствии с порядком, установленным гл. 3.1 Закона, - ГУП "Агентство по государ-
ственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Та-
тарстан", ОАО "Единая электронная торговая площадка" и ЗАО "Сбербанк - Автоматизирован-
ная система торгов" (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 N 755-
р). 

В соответствии с ч. 31 ст. 65 Закона Минэкономразвития России, являясь федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на нормативное правовое регулирование в 
сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, совместно с ФАС Рос-
сии осуществит отбор электронных площадок в целях проведения открытых аукционов в элек-
тронной форме в порядке, установленном гл. 3.1 Закона. При отборе электронных площадок 
будут определены условия функционирования и количество электронных площадок. Отобран-
ные площадки будут проводить электронные аукционы для федеральных, а также для регио-
нальных и муниципальных заказчиков. 

Отбор электронных торговых площадок будет проводиться на конкурсной основе, и лю-
бая электронная торговая площадка вправе принять участие в указанном отборе. 

Департамент считает, что отбор ограниченного числа электронных торговых площадок 
будет способствовать существенному совершенствованию системы государственных и муни-
ципальных закупок, в частности: 

1) будет осуществлен полный переход на электронный документооборот и сокращение 
издержек по участию в торгах, переход к возможности участия в аукционе онлайн не в масшта-
бах региона, а в масштабах страны. При этом электронный документооборот предусматривает 
не только проведение в электронном виде самого аукциона, но и подписание контрактов с по-
мощью электронной цифровой подписи. Это позволит полностью уйти и заказчику, и предпри-
нимателям от "бумажной" процедуры и обеспечит возможность участия малых компаний в аук-
ционах в режиме "удаленного доступа". Также это позволит малым компаниям принимать уча-
стие в большем, нежели сейчас, количестве торгов, так как отпадает необходимость личного 
присутствия при проведении аукционов и сокращаются издержки малых компаний, связанные с 
транспортными расходами; 
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2) будут созданы условия для защиты добросовестных предпринимателей и заказчиков - 
процедура допуска и аккредитации участников. Во избежание злоупотреблений со стороны за-
казчиков порядок аккредитации и рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе ис-
ключительно формализован и максимально детализирован; 

3) будут упразднены лимиты максимальной начальной цены контракта, что позволит го-
сударственным заказчикам организовывать, а поставщикам принимать участие в аукционах с 
более значительной ценой контракта, нежели ранее, и, соответственно, расширит сферу приме-
нения электронных торгов; 

4) будет обеспечена информационная безопасность процедуры проведения открытого аук-
циона в электронной форме, поскольку отобранные Правительством Российской Федерации (а 
позднее - Минэкономразвития России) электронные торговые площадки обязаны действовать в 
строгом соответствии с требованиями и регламентами, определенными Минэкономразвития 
России. Кроме того, контроль за их исполнением со стороны Минэкономразвития России и 
ФАС России будет осуществляться как на этапе отбора площадок, так и на стадии их функцио-
нирования. 

По вопросу создания Общероссийского официального сайта в сети Интернет для разме-
щения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд 
(далее - Общероссийский сайт) Департамент сообщает следующее. Статьей 16 Закона преду-
смотрен ввод в 2011 г. в эксплуатацию единого информационного ресурса о государственных и 
муниципальных закупках - Общероссийского сайта. Указанная мера обеспечит значительное 
расширение информационного поля системы государственных и муниципальных закупок. Об-
щероссийский сайт позволит достичь необходимого информационного обеспечения закупок не 
только федерального, но и регионального и муниципального уровня, консолидации ныне раз-
розненной системы официальных сайтов. Кроме того, Общероссийский сайт создаст благопри-
ятные условия для поставщиков регионального и муниципального уровня, поскольку увеличит 
возможности для поиска информации о размещении заказов в границах определенного субъекта 
Российской Федерации. Также Общероссийский официальный сайт обеспечит единый формат 
предоставления информации о размещении заказов, что недостижимо в условиях многоуровне-
вой системы официальных сайтов. 

Учитывая вышеизложенное, Департамент считает меры по созданию и внедрению Обще-
российского официального сайта для размещения информации о размещении заказов и опреде-
лению электронных торговых площадок, уполномоченных на проведение электронных аукцио-
нов при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, своевременными и 
способствующими развитию конкуренции в системе государственных и муниципальных заку-
пок. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
27.07.2009 
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Вопрос: О процедуре запроса котировок при размещении заказов для государствен-
ных и муниципальных нужд. 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 7 августа 2009 г. N Д05-3980 
 
Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 

рассмотрел предложения, направленные для совместного с ФАС России ответа, по изменению 
законодательства Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муни-
ципальных нужд и сообщает свое мнение. 

ФАС России поддерживает предложение о необходимости внесения изменений в проце-
дуру размещения заказа, проводимую путем запроса котировок. 

Вместе с тем Департамент считает, что предусмотренная Федеральным законом от 
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) процедура запроса котиро-
вок является упрощенной процедурой размещения заказа, направленной на сокращение сроков 
размещения заказа и трудозатрат заказчика и участника при размещении небольших заказов. В 
связи с этим данной процедурой в целях упрощения не предусмотрены публичная процедура 
получения и оглашения котировочных заявок, а также иные критерии сравнения заявок, кроме 
цены. Следовательно, побеждает заявка с наименьшей ценой. 

В соответствии с Законом при размещении заказа путем запроса котировок внесение из-
менений в поданную котировочную заявку не допускается. 

Исключить злоупотребления заказчиков в виде подмены котировочных заявок после их 
подачи возможно в случае размещения заказа путем проведения открытых аукционов в элек-
тронной форме в порядке, предусмотренном Законом. Однако решение о способе размещения 
заказа принимается заказчиком в зависимости от предмета и суммы закупки. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
07.08.2009 
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Вопрос: О порядке отбора электронных торговых площадок, имеющих право прово-
дить открытые аукционы в электронной форме в соответствии с гл. 3.1 Федерального за-
кона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 12 августа 2009 г. N Д05-4028 
 
Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение администрации области о положениях Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), регулирующих вопросы 
проведения открытых аукционов в электронной форме, и сообщает. 

1 июля 2009 г. вступила в силу новая гл. 3.1 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Закон). Настоящей главой устанавливается новый порядок про-
ведения открытых аукционов в электронной форме. С целью распространения практики проведе-
ния электронных аукционов среди государственных заказчиков в соответствии с ч. 32 ст. 65 За-
кона Правительство Российской Федерации определило три пилотных электронных площадки, на 
которых могут проводиться электронные аукционы для заказчиков федерального уровня в соот-
ветствии с порядком, установленным гл. 3.1 Закона, - ГУП "Агентство по государственному зака-
зу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан", ОАО 
"Единая электронная торговая площадка" и ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система тор-
гов" (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 N 755-р). 

В соответствии с ч. 31 ст. 65 Закона Минэкономразвития России, являясь федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на нормативное правовое регулирование в 
сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, совместно с ФАС Рос-
сии осуществит отбор электронных площадок в целях проведения открытых аукционов в элек-
тронной форме в порядке, установленном гл. 3.1 Закона. При отборе электронных площадок 
будут определены условия функционирования и количество электронных площадок. Отобран-
ные площадки будут проводить электронные аукционы для федеральных, а также для регио-
нальных и муниципальных заказчиков. 

Департамент считает, что отбор ограниченного числа электронных торговых площадок 
будет способствовать существенному совершенствованию системы государственных и муни-
ципальных закупок, в частности: 

1) будет осуществлен полный переход на электронный документооборот и сокращение 
издержек по участию в торгах, переход к возможности участия в аукционе онлайн не в масшта-
бах региона, а в масштабах страны. При этом электронный документооборот предусматривает 
не только проведение в электронном виде самого аукциона, но и подписание контрактов с по-
мощью электронной цифровой подписи. Это позволит полностью уйти и заказчику, и предпри-
нимателям от "бумажной" процедуры и обеспечит возможность участия малых компаний в аук-
ционах в режиме "удаленного доступа". Также это позволит малым компаниям принимать уча-
стие в большем, нежели сейчас, количестве торгов, так как отпадает необходимость личного 
присутствия при проведении аукционов и сокращаются издержки малых компаний, связанные с 
транспортными расходами; 

2) будут созданы условия для защиты добросовестных предпринимателей и заказчиков - 
процедура допуска и аккредитации участников. Во избежание злоупотреблений со стороны за-
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казчиков порядок аккредитации и рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе ис-
ключительно формализован и максимально детализирован; 

3) будет обеспечена информационная безопасность процедуры проведения открытого аук-
циона в электронной форме, поскольку отобранные Правительством Российской Федерации (а 
позднее Минэкономразвития России) электронные торговые площадки будут обязаны действо-
вать в строгом соответствии с требованиями и регламентами, определенными Минэкономраз-
вития России. Кроме того, контроль за их исполнением со стороны Минэкономразвития России 
и ФАС России будет осуществляться как на этапе отбора площадок, так и на стадии их функ-
ционирования; 

4) формируются благоприятные условия участия поставщиков и подрядчиков в электрон-
ных аукционах, поскольку наличие ограниченного числа площадок позволяет с наименьшими 
временными и трудовыми затратами отследить аукционы по интересующей организацию темати-
ке, тогда как в настоящее время в условиях множества площадок одновременная работа с ними не 
представляется возможной. Кроме того, высокая концентрация заказчиков и участников аукцио-
нов на ограниченном числе электронных площадок позволит проводить торги с высоким уровнем 
конкуренции, осуществлять быстрый поиск и контроль информации о размещаемом заказе. 

Вместе с тем следует отметить, что большое число электронных площадок формирует ус-
ловия для злоупотребления доступом к программным и аппаратным средствам электронной 
площадки в целях сокрытия или искажения размещенной информации, а также ограничения 
доступа к такой информации или к участию в аукционах потенциальных участников торгов. 

Помимо вышеизложенного Департамент считает, что требования Закона об обязательном 
открытии оператором электронной торговой площадки счета для обеспечения заявок на участие 
в аукционе для каждого аккредитованного участника размещения заказа являются инструмен-
том, обеспечивающим экономическую безопасность и защищающим государственных заказчи-
ков от недобросовестной конкуренции при проведении электронных торгов. 

Также Департамент отмечает, что в соответствии со ст. 41.1 Закона не допускается взима-
ние с участников размещения заказа платы за аккредитацию на электронной площадке и за уча-
стие в открытом аукционе в электронной форме, за исключением платы, взимаемой с лица, с ко-
торым заключается государственный или муниципальный контракт, в случаях, предусмотренных 
настоящей главой. Таким образом, оплата за участие в электронном аукционе не взимается и, как 
следствие, издержки организации никоим образом не увеличиваются. Кроме того, организация, 
представившая денежные средства оператору электронной торговой площадки в счет обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, вправе получить эти средства обратно по окончании процеду-
ры торгов. Таким образом, у участника размещения заказа не возникает дополнительных расхо-
дов, и, следовательно, условия для увеличения цены контракта не формируются. 

Вместе с тем сообщаем, что отбор электронных торговых площадок, имеющих право про-
водить открытые аукционы в электронной форме в соответствии с гл. 3.1 Закона, будет прово-
диться на конкурсной основе. 

Любая электронная торговая площадка, включая официальную торговую площадку облас-
ти, вправе принять участие в указанном отборе. 

Учитывая вышеизложенное, Департамент считает меры по определению электронных тор-
говых площадок, уполномоченных на проведение электронных аукционов при размещении за-
казов для государственных и муниципальных нужд, своевременными и способствующими раз-
витию конкуренции в системе государственных и муниципальных закупок. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
12.08.2009 
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Вопрос: О представлении документов для участия в торгах, запросе котировок в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд". 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 10 ноября 2008 г. N Д05-4913 
 
Департамент государственного регулирования в экономике рассмотрел обращение по во-

просу представления документов для участия в торгах, запросе котировок в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и со-
общает свое мнение. 

Требования к содержанию и составу документов, которые представляются в составе заяв-
ки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, определены соответственно ст. ст. 
25 и 35 Закона. Требования, предъявляемые к котировочной заявке, определены ст. 44 Закона. 

При этом в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 22 Закона (п. 1 ч. 4 ст. 34 Закона) конкурсная доку-
ментация (документация об аукционе) должна содержать требования к содержанию, составу и 
форме заявки на участие в конкурс (аукционе), в том числе заявки, подаваемой в форме элек-
тронного документа, и инструкцию по ее заполнению. В соответствии с п. 3 ст. 43 Закона за-
прос котировок должен содержать сведения о форме котировочной заявки, в том числе пода-
ваемой в форме электронного документа. 

Департамент государственного регулирования в экономике считает возможным дать сле-
дующие пояснения относительно перечисленных в обращении документов, которые запраши-
ваются государственными или муниципальными заказчиками при проведении торгов в составе 
заявки на участие в конкурсе (аукционе). 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренная копия такой выписки - требуется в соответствии с п. "б" ч. 3 ст. 25 и п. "б" ч. 2 ст. 35 За-
кона. При этом следует отметить, что согласно положениям Закона нотариальное заверение ко-
пий документов требуется исключительно в отношении выписок из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП). Устанавливать в конкурсной документации или документации об 
аукционе требования о представлении в составе заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе иных нотариально заверенных копий документов (кроме выписок из ЕГ-
РЮЛ и ЕГРИП) не допускается. 

2. Копия лицензии может быть затребована в соответствии с пп. "б" п. 3 ч. 3 ст. 25 и пп. 
"б" п. 3 ч. 2 ст. 35 Закона, в случае если в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, которые являются предметом торгов. 

Следует отметить, что требовать от участника размещения заказа иное, за исключением 
предусмотренных пп. "а" - "в" п. 1, п. п. 2 и 3 ч. 3 ст. 25 (при проведении конкурса) и ч. 2 ст. 35 
(при проведении аукциона) документов и сведений, не допускается. 

Если при проведении торгов, запросе котировок выявляются нарушения законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов, в частности нарушения вышеуказанных положе-
ний Закона, то согласно ч. 1 ст. 57 Закона любой участник размещения заказа имеет право об-
жаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном гл. 8 Закона, действия (без-
действие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, 
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аукционной или котировочной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и 
законные интересы участника размещения заказа. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
10.11.2008 
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Вопрос: О размещении заказов у единственного поставщика (исполнителя, подряд-
чика) в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 12 ноября 2008 г. N Д05-4948 
 
Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение по вопросу размещения заказа у ГУП без проведения торгов в силу по-
ложений п. 5 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" (далее - Закон) и сообщает свое мнение. 

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 55 Закона размещение заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если возникла потребность в 
работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 
органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными 
им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответ-
ствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, если нормативным правовым актом Правительства Москвы установлены 
исключительные полномочия ГУП выполнять определенные работы или оказывать определен-
ные услуги, то Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы вправе заклю-
чить государственный контракт с ГУП на выполнение данных работ, оказание данных услуг как 
с единственным подрядчиком, исполнителем в силу п. 5 ч. 2 ст. 55 Закона. 

При этом следует учитывать, что согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 N 
135-ФЗ "О защите конкуренции" органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям запре-
щается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или 
могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением пре-
дусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких 
действий (бездействия), в частности запрещается введение ограничений в отношении осущест-
вления отдельных видов деятельности. 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
12.11.2008 



 220

Вопрос: Об указании на товарные знаки, которые должны сопровождаться словами 
"или эквивалент товара"; об отклонении заявки участника в случае, если заказчик, ука-
зав в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме о поставке това-
ры только одной торговой марки, предложил в заявке в электронной форме эквивалент 
другой торговой марки; о заключении госконтракта путем проведения открытого аук-
циона в электронной форме. 

 
 
 
Ответ: 
 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
ПИСЬМО 
 
от 30 апреля 2009 г. N Д05-2183 
 
 
 
Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение о разъяснении вопросов, связанных с применением Федерального закона 
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), и сообщает свое мнение. 

1. В соответствии со ст. 41 Закона при проведении открытого аукциона в электронной 
форме не предусмотрено указание на товарные знаки, которые должны сопровождаться слова-
ми "или эквивалент товара". Согласно положениям Закона указание на товарные знаки, которые 
должны сопровождаться словами "или эквивалент товара", предусмотрено при размещении за-
казов путем проведения торгов и запроса котировок. 

2. Если заказчик указал в извещении о проведении открытого аукциона в электронной 
форме о поставке товары только одной торговой марки, то участник размещения заказа не мо-
жет предложить в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме эквивалент дру-
гой торговой марки. Заявка такого участника должна быть отклонена как не соответствующая 
требованиям извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

3. Согласно ч. 14 ст. 41 Закона государственный или муниципальный контракт заключает-
ся с учетом требований ч. 4 ст. 38 данного Закона на условиях, указанных в извещении о прове-
дении аукциона в электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона или уча-
стником аукциона, который сделал предложение о цене контракта, равной цене, предложенной 
победителем аукциона, и с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аук-
циона от заключения контракта. 

 
 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
А.Т. КАТАМАДЗЕ 
 
30.04.2009 
 



 221

Вопрос: О праве заказчика осуществлять размещение заказа у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) в рамках применения Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ, а также о порядке размещения заказов на поставки одноименных то-
варов, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг. 

 
Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПИСЬМО 
от 4 сентября 2009 г. N Д05-4329 
 
Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение по вопросу разъяснений, связанных с применением Федерального зако-
на от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), и сообщает свое 
мнение. 

1. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 55 Закона заказчик вправе осуществлять размещение зака-
за у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случае, если возникла потребность 
в работах, услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться только органами 
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им госу-
дарственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями. 

Указанный пункт применяется только в том случае, если такие органы исполнительной 
власти или подведомственные им государственные учреждения, государственные унитарные 
предприятия обладают исключительными полномочиями на территории Российской Федерации 
в отношении оказываемых ими услуг. Исключительные полномочия органа исполнительной 
власти или подведомственных ему государственных учреждений, государственных унитарных 
предприятий должны быть установлены законом или нормативным правовым актом Президен-
та Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъекта Российской Федерации. В иных случаях выбор организаций-исполнителей 
должен осуществляться на общих основаниях путем проведения торгов. 

2. В соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона размещение заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если осуществляются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на 
сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации пре-
дельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридически-
ми лицами по одной сделке. При этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение 
одноименных работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение кварта-
ла на сумму, не превышающую указанного предельного размера. 

Согласно ч. 6.1 ст. 10 Закона под одноименными товарами, одноименными работами, од-
ноименными услугами понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе това-
ров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. 

В настоящее время номенклатура товаров, работ, услуг для государственных и муници-
пальных нужд не утверждена и будет утверждаться Минэкономразвития России после согласо-
вания с федеральными органами исполнительной власти. 

В соответствии с ч. 19 ст. 65 Закона (с учетом изменений, внесенных Федеральным зако-
ном от 30.12.2008 N 308-ФЗ) до утверждения федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере размещения заказов, номенкла-
туры товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд под одноименными 
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товарами, одноименными работами, одноименными услугами понимаются аналогичные по тех-
ническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отли-
чаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и 
основные потребительские свойства товаров, результатов работ, услуг, являются однородными 
по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми. 

Разрабатываемым в настоящее время проектом номенклатуры товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд предусматривается отнесение лекарственных средств 
к одной группе, фармацевтических препаратов - к двум группам: "Основные фармацевтические 
продукты" и "Прочие фармацевтические продукты". 

 
Заместитель директора 
Департамента государственного 
регулирования в экономике 
и развития конкуренции 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 
04.09.2009 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
18 августа 2009 г. N 13497-АП/Д05 
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
17 августа 2009 г. N АЦ/27510 

 
ПИСЬМО 
 
О РАЗЪЯСНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 Г. N 94-ФЗ В ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ 
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В целях разъяснения вопросов, поступающих от государственных (муниципальных) за-

казчиков о разъяснении применения положений статьи 15 Федерального закона от 21 июля 
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 94-ФЗ) в части обязанности госу-
дарственных (муниципальных) заказчиков осуществлять размещение заказов у субъектов мало-
го предпринимательства, Минэкономразвития России и ФАС России направляют настоящие 
разъяснения. 

Законом 94-ФЗ предусмотрена обязанность государственных (муниципальных) заказчиков 
осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее 
чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установлен-
ным Правительством Российской Федерации, путем проведения специальных процедур, преду-
смотренных для субъектов малого предпринимательства (за исключением случаев размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и 
безопасности государства (часть 1 статьи 15 Закона)). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. N 237 "Об ус-
тановлении начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на 
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 
нужд у субъектов малого предпринимательства и внесении изменений в перечень товаров, ра-
бот, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осу-
ществляется у субъектов малого предпринимательства" (далее - Постановление N 237) установ-
лен перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение 
заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства (далее - пере-
чень). 

1. Размер не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема 
размещения заказов у субъектов малого предпринимательства необходимо применять к общей 
сумме средств для размещения заказов у субъектов малого предпринимательства, по перечню 
товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого пред-
принимательства, а не от каждого вида продукции, указанного в перечне. 

Таким образом, для определения объема средств, подлежащих размещению у субъектов 
малого предпринимательства: 

а) заказчик определяет общую сумму средств, выделенных на закупку товаров, работ, ус-
луг, входящих в перечень (например, общая сумма средств по перечню у заказчика составляет 
50 млн. рублей); 

б) исходя из 50 млн. рублей заказчик определяет объем (min объем средств - 10% и max 
объем средств - 20%), подлежащий размещению у субъектов малого предпринимательства. Та-
ким образом, min объем средств, подлежащий размещению у субъектов малого предпринима-
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тельства, - 5 млн. рублей и max объем средств, размещаемый у субъектов малого предпринима-
тельства заказа, - 10 млн. рублей; 

в) заказчик самостоятельно определяет одну или несколько позиций по перечню, по кото-
рым будет размещен заказ путем проведения торгов, запроса котировок у субъектов малого 
предпринимательства. 

2. Заказчик самостоятельно выбирает способ размещения заказа (конкурс, аукцион или 
запрос котировок), при этом устанавливает начальные (максимальные) цены контрактов (цены 
лотов), которые не должны превышать значений, установленных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации N 237 (15 млн. рублей). 

3. При размещении заказов в соответствии со статьей 15 Закона 94-ФЗ участники разме-
щения заказа должны соответствовать следующим требованиям, установленным статьей 4 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ): 

а) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностран-
ных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и 
иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не 
должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестици-
онных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая од-
ному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринима-
тельства, не должна превышать двадцать пять процентов; 

б) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна пре-
вышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов ма-
лого предпринимательства - сто человек включительно; 

в) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стои-
мость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематери-
альных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные зна-
чения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпри-
нимательства. 

4. Заказчиком при проведении торгов (открытого конкурса, открытого аукциона) должны 
соблюдаться следующие требования: 

- в извещении о проведении открытого конкурса, открытого аукциона, конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе должна содержаться информация о том, что участниками 
таких торгов могут являться только субъекты малого предпринимательства и участники разме-
щения заказа должны соответствовать требованиям Закона N 209-ФЗ; 

- с целью проверки сведений о размере уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
субъектов малого предпринимательства указать в конкурсной документации или документации 
об аукционе требование о предоставлении участником размещения заказа в составе заявки на 
участие в конкурсе или аукционе копии учредительных документов (устав, учредительный до-
говор), заказчик должен указать в конкурсной документации и в документации об аукционе не-
обходимость соответствия участника данным требованиям; 

- с целью проверки численности работников участника размещения заказа (средняя чис-
ленность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек 
включительно) заказчик должен указать в конкурсной документации, документации об аукцио-
не необходимость соответствия участника размещения заказа данным требованиям; 

- с целью проверки выручки участника размещения заказа от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовую стоимость активов (оста-
точная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календар-
ный год (не должна превышать предельные значения, установленные Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 (400 млн. рублей) заказчик должен 
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указать в конкурсной документации и в документации об аукционе необходимость соответст-
вия участника данным требованиям. 

Для подтверждения соответствия требованиям, установленным статьей 4 Закона N 209-
ФЗ, участник размещения заказа должен представить учредительные документы и продеклари-
ровать в заявке на участие в конкурсе, заявке на участие в аукционе соответствие требованиям, 
установленным статьей 4 Закона N 209-ФЗ. Дополнительной проверки участника размещения 
заказа на соответствие установленным заказчиком требованиям не требуется. 

5. При проведении запроса котировок заказчик должен указать в извещении о запросе ко-
тировок необходимость соответствия участника размещения заказа требованиям пунктов 1, 2, 3 
части 1 статьи 4 Закона N 209-ФЗ. 

Участник размещения заказа декларирует в котировочной заявке соответствие требовани-
ям, установленным статьей 4 Закона N 209-ФЗ (о размере уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) субъектов малого предпринимательства, о численности работников за предше-
ствующий календарный год, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествую-
щий календарный год). Требовать от участника размещения заказа при проведении запроса ко-
тировок копии учредительных документов не допускается. 

6. В случае, если в конкурсной документации (документации об аукционе), извещении о 
запросе котировок установлены в форме заявки требования пунктов 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, участник торгов обязан в составе заявки на уча-
стие в торгах продекларировать соответствие данным требованиям. Если в заявке на участие в 
торгах участник размещения заказа не продекларировал соответствие требованиям пунктов 1, 2, 
3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, такой участник не допус-
кается конкурсной (аукционной) комиссией к участию в торгах. В случае, если в конкурсной 
документации (документации об аукционе), извещении о запросе котировок в форме заявки не 
содержится требование о соответствии пунктам 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, заказчик не вправе отклонять заявку участника размещения заказа, в 
которой не продекларировано соответствие указанным требованиям. 

Таким образом, в случае соблюдения всех вышеперечисленных требований заказчиком 
заказ у субъектов малого предпринимательства считается размещенным, то есть объем товаров, 
работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых проводились такие торги, запрос ко-
тировок учитывается в общем годовом объеме, предусмотренном частью 1 статьи 15 Закона. 

Просим довести данное письмо до сведения всех подведомственных государственных и 
муниципальных заказчиков. 

 
Статс-секретарь - 
заместитель Министра 
экономического развития 
Российской Федерации 
А.В.ПОПОВА 
 
Статс-секретарь - 
заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы 
А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 
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Федеральные органы исполнительной власти 
(по списку) 
 
 
 
 
Об обязательном проведении открытых аукционов в электронной форме  
при размещении заказов на отдельные виды товаров, работ, услуг  
для государственных и муниципальных нужд 
 
Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с Федеральной 

антимонопольной службой сообщает о подписании Председателем Правительства Российской 
Федерации распоряжения о Перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки 
(выполнение, оказание) которых для федеральных нужд осуществляется путем обязательного 
проведения открытых аукционов в электронной форме с 1 января 2010 года по 30 июня 2010 
года (далее -Перечень) вместо обычных открытых аукционов. Указанный Перечень опублико-
ван в разделе «Законодательство о размещении заказов» официального сайта Российской Феде-
рации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru. 

Согласно главе 3.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Закон) Минэкономразвития России совместно с ФАС России осуществ-
ляют отбор операторов электг знных площадок в целях проведения открытых аукционов в элек-
тронной форме. До начала функционирования отобранных Минэкономразвития России и ФАС 
России электронных площадок Правительство Российской Федерации на основании части 31 
статьи 65 Закона распоряжением от 1 июня 2009 г. № 755-р определило операторов трех пилот-
ных электронных площадок, на которых осуществляется проведение открытых аукционов в 
электронной форме в порядке, установленном главой 3.1 Закона, для государственных заказчи-
ков федерального уровня: 

- ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межре-
гиональным связям Республики Татарстан» - www.zakazrf.ru; 

- ОАО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru; 
- ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» - www.sberbak-ast.ru. Для взаи-

модействия с указанными электронными площадками представители 
федерального заказчика должны использовать электронные цифровые подписи, распро-

странение    которых    осуществляется    Федеральным    казначейством    на безвозмездной ос-
нове. Сведения о порядке получения электронных цифровых подписей размещены в подразделе 
«Нормативные правовые акты и письма ФАС России и иных федеральных органов исполни-
тельной власти» раздела «Законодательство о размещении заказов» официального сайта Рос-
сийской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 
(ссылка: http://zakupki.gov.ru/Default.aspx?link=80). 

Также Минэкономразвития России и ФАС России сообщает о том, что в случае, если фе-
деральный государственный заказчик начал процедуру открытого аукциона на приобретение 
товара, работы, услуги, включенных в Перечень, до 1 января 2010 года, процедура завершается 
в установленном Законом порядке путем проведения обычного открытого аукциона. 

Обращаем внимание на то, что размещение заказов на товары, работы, услуги, включен-
ные в Перечень, путем проведения обычных открытых аукционов с 1 января 2010 года будет 
являться нарушением положений Закона и предполагает аннулирование результатов таких аук-
ционов и применение мер административной ответственности к федеральным государственным 
заказчикам, нарушившим вышеуказанные положения Закона. 
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Просим в возможно короткие сроки довести данное письмо до подведомственных органи-
заций и учреждений. 

 
Статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации  
А.В. Попова 
 
Руководитель Федеральной антимонопольной службы 
И.Ю. Артемьев 
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Письмо Минэкономразвития России от 26 ноября 2007 г. №18311-АП/Д04  
"О номенклатуре товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" 
 
Федеральным органам  
исполнительной власти 
(по списку) 
 
Главам субъектов  
Российской Федерации 
(по списку) 
 
от 26 ноября 2007 г. №18311-АП/Д04 
 
О номенклатуре товаров, работ,  
услуг для государственных и муниципальных нужд 
 
Поручение Правительства Российской Федерации  
от 10 октября 2007 г. № КА-П13-4966 (пункт 4 Плана мероприятий) 
 
 
В соответствии  с пунктом 4  Плана мероприятий по реализации положений Федерального 

закона от 20 апреля 2007 г. № 53-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 218-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Ми-
нэкономразвития  России разработало проект номенклатуры товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд для целей определения одноименности товаров, работ, услуг.  

Указанный проект номенклатуры размещен в открытом доступе в сети Интернет на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов для 
федеральных государственных нужд www.zakupki.gov.ru в разделе «Словари и классификато-
ры»,  а также на сайте Минэкономразвития России www.economy.gov.ru в разделе «Государст-
венные закупки» рубрики «Экономика». 

Учитывая необходимость в кратчайшие сроки утверждения Минэкономразвития России 
номенклатуры товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, прошу рас-
смотреть и согласовать указанный проект номенклатуры,  письма о согласовании проекта на-
править в Минэкономразвития России в электронном виде по адресу: Yusu-
pova@economy.gov.ru и на бумажном носителе в срок  до 10 декабря  2007 г., а также по факсу 
251-14-30.  

 
  
 
  
 
А.В. Попова 
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Письмо Минэкономразвития России от 15 января 2008 г. №314-АП/Д04 "О порядке раз-
мещения информации о размещении заказов для федеральных государственных нужд" 

 
Минэкономразвития России 
от 15 января 2008 г. №314-АП/Д04 
Федеральные органы  
государственной власти 
 (по списку) 
  
Главам субъектов  
Российской Федерации 
(по списку) 
  
Государственные внебюджетные фоны 
(по списку) 
  
О порядке размещения информации о размещении заказов  
для федеральных государственных нужд 
  
В связи с поступающими от государственных заказчиков запросами о порядке размеще-

ния информации о размещении заказов для федеральных государственных нужд Минэконом-
развития России сообщает.  

 В соответствии с частью 4 статьи 64 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» с 1 января 2008 года при размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд опубликование информации о 
размещении заказов в официальном печатном издании не производится.  

Таким образом, с 1 января 2008 года федеральные государственные заказчики  не опубли-
ковывают в официальном печатном издании – бюллетене «Конкурсные торги» информацию, 
связанную с размещением заказов для государственных федеральных нужд. 

В случае, если извещение о проведении открытого конкурса (открытого аукциона) опуб-
ликовано до 1 января 2008 года, а после указанной даты  государственным заказчиком принято 
решение о внесении изменений в  документацию (извещение) либо решение об отказе от прове-
дения конкурса (аукциона), соответствующие сведения в официальном печатном издании не 
опубликовываются.  

  
  
А.В. Попова 
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Совместное письмо Минэкономразвития России, ФАС России, Росавтодора, Росстроя от 
25 декабря 2007 г. №20320-АП/Д04 / АЦ/25728 / 01-24/11859 / ВБ-4731/01 "О применении части 
2.1. статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" 

 
Федеральные органы 
исполнительной власти 
и иные главные распорядители 
средств федерального бюджета 
 
Главы субъектов 
Российской Федерации 
 
Органы управления государственными внебюджетными фондами 
 
 
О применении части 2.1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» 

 
В связи с возникающими в правоприменительной практике вопросами о применении час-

ти 2.1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон) Минэкономразвития России, Росстрой, ФАС России и Росавтодор  

сообщают. 
В соответствии с частью 2.1 статьи 11 Закона при размещении заказа на выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства 
путем проведения аукциона, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) состав-
ляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик, уполномоченный орган вправе установить 
участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшест-
вующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той 
же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых 
размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд, утверждаемой Минэкономразвития России, стоимость которых со-
ставляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех 
выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительст-
ва (по выбору участника размещения заказа). 

В настоящее время номенклатура товаров, работ, услуг для государственных и муници-
пальных нужд Минэкономразвития России не утверждена. 

До утверждения указанной номенклатуры заказчики, уполномоченные органы самостоя-
тельно принимают решения при определении требований к участникам размещения заказа, ус-
танавливаемых в соответствии  

с частью 2.1 статьи 11 Закона. Вместе с тем, в целях недопущения необоснованного огра-
ничения количества участников размещения заказа Минэкономразвития России, Росстрой, 
ФАС России и Росавтодор  



 231

считают целесообразным для определения указанных требований руководствоваться сле-
дующими критериями отнесения работ к соответствующим группам и подгруппам: 

Группа   
Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту любых объектов капи-

тального строительства 
 
Подгруппа  
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных и тех-

нически сложных объектов капитального строительства 
 
Подгруппа  
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту иных объектов капи-

тального строительства (включая уникальные объекты капитального строительства), не отне-
сенных к особо опасным и технически сложным 

 
Подгруппа  
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, не являю-

щихся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие 
подобные постройки) 

 
Отнесение объектов к особо опасным, технически сложным, уникальным объектам капи-

тального строительства, а также отнесение к объектам капитального строительства осуществля-
ется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

 
   
 

Статс-секретарь – заместитель  
Министра экономического развития и торговли  

Российской Федерации 
А.В. Попова 

 
Статс-секретарь - заместитель руководителя  

Федеральной антимонопольной службы 
А.Ю. Цариковский 

 
 Руководитель Федерального дорожного агентства 

О.В. Белозеров 
 

 
И. О. Руководителя  

Федерального агентства по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству  

В.В. Бланк 
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Письмо Минэкономразвития России от 4 декабря 2007 г. №Д04-4797 "О порядке разме-
щения информации о размещении заказов и направления сведений для размещения в реестре 
государственных контрактов для территориальных фондов обязательного мединского страхо-
вания" 

 
Письмо Минэкономразвития России 
от 4 декабря 2007 г. №Д04-4797  
 
 
О порядке направления сведений для размещения  
в реестре государственных контрактов   
 
 
Департамент стратегии социально-экономических реформ Минэкономразвития России 

рассмотрел обращения Московского областного фонда обязательного медицинского страхова-
ния о порядке направления сведений для размещения в реестре государственных контрактов и 
выражает следующее мнение. 

 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ "О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд" (далее – Закон) под государственными нуждами понимаются в том числе 
обеспечиваемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 
источников финансирования потребности субъектов Российской Федерации, государственных 
заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномо-
чий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в том числе для реализа-
ции региональных целевых программ. 

 
В соответствии со ст. 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) со-

ставление, рассмотрение проектов бюджетов территориальных государственных внебюджет-
ных фондов, а также утверждение и исполнение бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов осуществляют органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 
В соответствии со ст. 147 БК РФ расходование средств территориальных государственных 

внебюджетных фондов осуществляется на цели, определенные законодательством субъектов 
Российской Федерации, в соответствии с бюджетом указанных фондов, утвержденным закона-
ми субъектов Российской Федерации. 

 
Таким образом, учитывая, что бюджеты территориальных государственных внебюджет-

ных фондов утверждается законами субъектов Российской Федерации и исполняются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, размещение заказов за счет средств 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов для государственных 
нужд осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Законом для размещения 
заказов для нужд субъектов Российской Федерации, а именно:  

 
1. Информация о размещении заказов размещается и публикуется соответственно на офи-

циальном сайте и в официальном печатном издании субъекта Российской Федерации; 
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2.  Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации при размещении 
указанных заказов осуществляет уполномоченный на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

 
3.Государственные контракты по итогам размещения указанных заказов заключаются от 

имени субъекта Российской Федерации; 
 
4. Сведения о государственных контрактах, заключенных по итогам размещения указан-

ных заказов, направляются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на ведение реестра государственных контрактов, заключенных от имени субъ-
екта Российской Федерации.  

 
  
 

Заместитель Директора Департамента 
стратегии социально-экономических реформ    

А.Т. Катамадзе 
 



 234

Совместное письмо Минэкономразвития России, ФАС России 29 апреля 2008 г. №5683-
АП/Д05 / АЦ/10328 "О способах размещения заказов на выполнение работ по капитальному и 
текущему ремонту объектов капитального строительства для государственных или муници-
пальных нужд" 

 
Федеральные органы исполнительной власти 
и иные главные распорядители 
средств федерального бюджета 
(по списку) 
 
Главы субъектов Российской Федерации 
(по списку) 
 
 
О способах размещения заказов на выполнение работ  
по капитальному и текущему ремонту объектов  
капитального строительства для государственных  
или муниципальных нужд 
 
В связи с возникающими вопросами о способах размещения заказа при выполнении работ 

по капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства для государствен-
ных или муниципальных нужд Минэкономразвития России и ФАС России сообщают.  

Согласно части 4.1 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон) размещение заказа на выполнение работ по капитально-
му ремонту объектов капитального строительства для государственных или муниципальных 
нужд осуществляется путем проведения аукциона. Размещение заказа на выполнение работ по 
капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строитель-
ства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных до-
рог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, осуществляется 
также путем проведения конкурса. Положения части 4.1 статьи 10 Закона не применяются в 
части размещения заказа на выполнение работ по капитальному ремонту федеральных автомо-
бильных дорог общего пользования исключительно путем проведения аукциона  

до 1 января 2009 года (часть 3 статьи 4 Федерального закона  
от 20 апреля 2007 г. №53-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

В отношении текущего ремонта объектов капитального строительства для государствен-
ных или муниципальных нужд вопрос о способе размещения заказа в Законе не урегулирован. 
Вместе с тем, согласно части 4 статьи 10 Закона Правительством Российской Федерации уста-
навливаются перечни товаров, работ, услуг, размещение заказов соответственно на поставки, 
выполнение, оказание которых осуществляются путем проведения аукциона. В отношении то-
варов (работ, услуг), включенных в данные перечни, не допускается применение конкурса в ка-
честве способа размещения заказов. В соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 февраля 2008 г. №236-р «О перечне товаров (работ, услуг), размещение 
заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аук-
циона» (далее – перечень) код по ОКДП ОК 004-93 «4500000 Услуги строительные и объекты 
строительства» включен в перечень. Согласно ОКДП 004-93 код 4500000 включает код 
«4520080 Строительство зданий и сооружений «под ключ», включая ремонт (прим.: любой) и 
реконструкцию [4520500] - [4520529]».  
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Таким образом, при размещении заказов на выполнение работ, как по капитальному, так и 
текущему ремонту объектов капитального строительства, не допускается применение конкурса 
в качестве способа размещения заказа* (* - За исключением размещения заказа на выполнение 
работ по капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомо-
бильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, раз-
мещение заказов на выполнение работ по капитальному ремонту которых осуществляется так-
же путем проведения конкурса)  

По логике Закона следует понимать, что в части 4.1 статьи 10 Закона указание на приме-
нение аукциона при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе автомобильных до-
рог, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, для государственных 
или муниципальных нужд означает запрет на применение конкурса как способа проведения 
торгов при размещении заказов на поставку соответствующих товаров (выполнение работ, ока-
зание услуг) и не накладывает запрета на использование иных способов размещения заказа, 
предусмотренных Законом.  

В частности, в статье 10 Закона, в числе способов размещения заказа определены: 
-  проведение торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной 

форме;  
-  без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), на товарных биржах).  
При этом установлено, что во всех случаях размещение заказа осуществляется путем про-

ведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных Законом.  
Таким образом, по мнению Минэкономразвития России и ФАС России помимо обязанно-

сти использовать исключительно аукцион в качестве одного из способа проведения торгов, за-
казчики вправе осуществлять размещение заказа на выполнение работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному (и текущему) ремонту объектов капитального строительства, в том 
числе автомобильных дорог, временных построек, киосков, навесов и других подобных постро-
ек, для государственных или муниципальных нужд без проведения торгов (в том числе, путем 
проведения запроса котировок или у единственного поставщика (подрядчика) при соблюдении 
ограничений для использования данных процедур, установленных Законом. 

Просим довести данное разъяснение до сведения всех подведомственных государствен-
ных и муниципальных заказчиков. 

 
Статс-секретарь – заместитель  

Министра экономического развития  
и торговли Российской Федерации 

А. В. Попова 
 

№ 5683-АП/Д05 от 29 апреля 2008 г. 
 

Статс-секретарь – заместитель  
Руководителя Федеральной  
антимонопольной службы               

А. Ю. Цариковский 
 

№ АЦ/10328 от 29 апреля 2008 г. 
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РЕГЛАМЕНТ 
пользования Системой электронных торгов, 
размещенной на сайте http://moscow.rus-price.ru/  в сети «Интернет» 

 
  

Общие положения.  
 
1.1 Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения процедур размещения зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд путем проведения открытых аукционов в электронной форме (далее – ОАЭФ) с 
использованием электронной торговой площадки, имеющей адрес в сети Интернет: 
http://moscow.rus-price.ru/ (далее – ЭТП).   

1.2 Регламент определяет процесс подготовки и проведения ОАЭФ и устанавливает поря-
док взаимодействия государственных, муниципальных и других заказчиков, уполномоченных 
органов на осуществление функций по размещению заказов (далее Заказчиков), специализиро-
ванной организации, действующей от имени Заказчика и представляющей его интересы,  участ-
ников размещения заказа, т.е. любых юридических лиц независимо от форм их собственности 
или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, прошедших аккредита-
цию на ЭТП (все вместе именуемые далее – Сторона), и Оператором указанной ЭТП, которым 
является Закрытое акционерное общество «Рус-Цены». Регламент определяет условия участия 
сторон в этом процессе, регулирует отношения, возникающие между ними. 

1.3. Настоящий Регламент утвержден Приказом № 1  от 20.02.2009 г. и распространяется 
на процедуры размещения государственных (муниципальных) заказов, осуществление которых 
начинается с 20 марта 2009 г. 

1.4 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд”  (далее – Закон 94-ФЗ), Федеральным за-
коном от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. №179 «Об утверждении положения о 
пользовании сайтами в сети Интернет, на которых осуществляется проведение открытых аук-
ционов в электронной форме, и требованиях к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами, 
а также к системам, обеспечивающим проведение открытых аукционов в электронной форме», 
другими нормативно-правовыми актами в целях совершенствования порядка размещения зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд. 

1.5 Все термины и определения, не определенные иначе в настоящем Регламенте, соответ-
ствуют терминам и определениям, установленным в указанных в пункте 1.4. нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации. 

1.6 Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания с Опера-
тором ЭТП договора (государственного, муниципального контракта) на оказание соответст-
вующих услуг (далее Договор). 

1.7 Факт присоединения Стороны к Регламенту является полным принятием ею условий 
настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на момент заключе-
ния Договора. Сторона, присоединившаяся к Регламенту, принимает дальнейшие изменения 
(дополнения), вносимые в Регламент, в соответствии с условиями настоящего Регламента. 
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1.8 Все Стороны настоящего Регламента вступают в соответствующие договорные отно-
шения на срок, оговоренный в Договоре, заключенном между Сторонами. 

1.9. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая приложения к нему, произ-
водится ЗАО «Рус-Цены» на основании соответствующего приказа. 

1.10. Информация о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется Опе-
ратором путем обязательного размещения указанных изменений (дополнений) на сайте в сети 
«Интернет» по адресу  http://moscow.rus-price.ru/public/help/reglament/.  

1.11. Все изменения (дополнения), вносимые в Регламент, не связанные с изменением дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязатель-
ными для сторон по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения указанных 
изменений и дополнений в Регламенте на сайте в сети «Интернет» по адресу http://moscow.rus-
price.ru/public/help/reglament/.  

1.12. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в Регламент в связи с изменени-
ем действующего законодательства Российской Федерации вступают в силу одновременно с 
вступлением в силу изменений (дополнений) в указанных нормативно-правовых актах Россий-
ской Федерации. 

1.13. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу равно 
распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединивших-
ся к Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. В случае несогласия с 
изменениями (дополнениями) Сторона Регламента имеет право до вступления в силу таких из-
менений (дополнений) на расторжение Договора в порядке, предусмотренном настоящим Рег-
ламентом. 

1.14 Особенности размещения государственного заказа путем проведения открытых аук-
ционов в электронной форме для государственных заказчиков некоторых субъектов Российской 
Федерации или муниципальных образований определяются приложениями к данному Регла-
менту. 

1.15. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его 
составной и неотъемлемой частью. 

 

2. Применяемые термины. 
 
Система ЭТП – программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять проведе-

ние ОАЭФ в сети Интернет 
Оператор – оператор площадки; юридическое лицо, владеющее программным продуктом, 

обеспечивающим работоспособность Системы ЭТП (ЗАО «Рус-Цены»). 
Закрытая часть Системы ЭТП– часть системы ЭТП, доступная только авторизованным 

Пользователям ЭТП. 
Посетитель – любой пользователь сети Интернет. 
Аккредитация – однократная процедура получения идентификационных параметров в 

Системе ЭТП, призванная однозначным образом идентифицировать Пользователей услуг ЭТП. 
Пользователь услуг ЭТП, Пользователь – физическое лицо, прошедшее процедуру Аккре-

дитации на ЭТП и уполномоченное Контрагентом на выполнение в Системе ЭТП действий от 
имени Контрагента. 

Специализированная организация, СО – юридическое лицо, привлеченное Заказчиком на 
основе договора для осуществления функций по размещению заказа путем проведения ОАЭФ, 
аккредитованное на ЭТП. 

Агент - юридическое лицо, привлеченное Оператором на основе Агентского договора для 
осуществления функций по аккредитации Контрагентов и активации Пользователей. 
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Контрагент – сторона, принявшая на себя обязательства по Договору (Государственному 
контракту) с Оператором. Контрагентами Оператора являются Заказчики, Специализированные 
организации, Агенты, Участники аукционов в Системе ЭТП. 

Авторизация – регулярная процедура идентификации Пользователя в Системе ЭТП. Осу-
ществляется путем ввода Уникального идентификатора Пользователя каждый раз при обраще-
нии Пользователя к Системе ЭТП.  Возможна только после успешного завершения аккредита-
ции и активации на ЭТП. 

Активация – процедура, следующая за аккредитацией и представляющая собой подтвер-
ждение прав Посетителя в Системе ЭТП, после завершения которой Посетителю присваивается 
статус Пользователя и предоставляется доступ к набору услуг ЭТП.  Активацию выполняет 
Оператор ЭТП. 

Участник – Пользователь услуг ЭТП, успешно прошедший процедуру аккредитации и ак-
тивации на ЭТП и выразивший таким образом свою заинтересованность в участии в ОАЭФ, 
проводимых в Системе ЭТП. 

Регистрация –процедура выражающая подтверждение намерения Пользователя в участии 
в конкретном ОАЭФ, находящимся в стадии «Активный аукцион» или «Аукцион в стадии от-
крытого торга», предшествующая внесению им каких-либо предложений о цене контракта в 
ходе данного ОАЭФ.  

Участник аукциона –  Пользователь, осуществивший регистрацию в качестве участника 
аукциона в рамках отдельного ОАЭФ и имеющий право вносить предложения о цене контракта 
в ходе данного ОАЭФ. 

Персональный кабинет Пользователя – закрытая область Системы ЭТП, уникальная для 
каждого аккредитованного Пользователя и доступная ему после авторизации. Интерфейс пер-
сонального кабинета зависит от выбранной в настоящий момент роли Пользователя. 

Электронная цифровая подпись (далее, ЭЦП) – аналог собственноручной подписи Поль-
зователя в электронном документе, представленный в электронной форме как результат крип-
тографического преобразования информации с использованием закрытого (секретного) ключа 
электронной цифровой подписи, который позволяет заинтересованной стороне установить це-
лостность и достоверность электронных документов, а также идентифицировать владельца за-
крытого (секретного) ключа электронной цифровой подписи. 

Электронный документ - документированная информация, формируемая, отправляемая, 
получаемая или хранимая с помощью электронных средств. 

 
 

3. Использование электронных документов на ЭТП 
 
3.1. Электронный документ имеет юридическую силу такую же, как и документ в тради-

ционной форме на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа пра-
вовые последствия.  

3.2. Электронный документ, используемый в Системе ЭТП, считается надлежащим обра-
зом оформленным, если процедура его оформления выполнена в соответствии с  Регламентом 
удостоверяющего центра, определяющего порядок организации криптографической защиты 
информации при обмене электронными сообщениями в Системе ЭТП, и при аутентификации 
пользователей. 

3.3. При использовании ЭЦП пользователи Системы ЭТП руководствуются настоящим 
Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствую-
щим Регламентом удостоверяющего центра, определяющим порядок организации криптогра-
фической защиты информации при обмене электронными сообщениями в Системе ЭТП, и при 
аутентификации пользователей. 
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3.4. Время создания, получения и отправки всех электронных документов в Системе ЭТП 
фиксируется по времени сервера, на котором функционирует Система ЭТП. Оператор несет от-
ветственность за обеспечение информационной защиты Системы ЭТП управления временем 
сервера, на котором функционирует Система ЭТП. 

3.5. Участники аукциона должны выполнить совокупность действий, необходимых для 
получения допуска к Системе ЭТП и совершению действий в Системе ЭТП: установить необ-
ходимые аппаратные средства, клиентское программное и информационное обеспечение, в слу-
чае необходимости получить сертификат ЭЦП в организации, предоставляющей услуги удосто-
веряющего центра. 

3.6. Документы, которые не могут быть представлены в электронном виде, передаются 
Оператору иными способами (почта, факсимильное сообщение, курьер, нарочный) без исполь-
зования Системы ЭТП. 

 
 

4. Оплата услуг за проведение открытых аукционов в электронной форме. 
 
4.1. Размер и условия вознаграждения Оператора за подготовку и проведение ОАЭФ в 

Системе ЭТП определяются на основе Договора, заключаемого с Заказчиком (Специализиро-
ванной организацией).  

4.2. Заказчик, Специализированная организация оплачивают услуги Оператора согласно 
условиями Договора, заключенного Оператором, соответственно, с Заказчиком или Специали-
зированной организацией. 

4.3. Плата за участие в ОАЭФ с участников размещения заказа не взимается. При этом 
Оператор может оказывать участникам размещения заказа дополнительные услуги на возмезд-
ной основе (специальные рассылки, подключение дополнительных пользователей и т.п.) на ус-
ловиях дополнительных соглашений. 

 
 

5. Подготовка и планирование проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме. 

 
5.1. Для получения возможности проведения ОАЭФ на сайте http://moscow.rus-price.ru/ в 

сети «Интернет» Заказчик обязан пройти процедуру аккредитации (см. статью 6 ниже) и после-
дующей активации. 

5.2. Заказчику рекомендуется самостоятельно составит календарный график проведения 
своих ОАЭФ на ЭТП «Рус-Цены». Рекомендуется планировать проведение ОАЭФ в текущем 
квартале на очередной квартал.  

5.3. Для объявления запланированного ОАЭФ Заказчик заполняет форму извещения в за-
крытой части Системы ЭТП и следует инструкциям, изложенным в пункте 9 настоящего регла-
мента. 

 
 

6. Аккредитация в Системе ЭТП. 
 
 6.1. Для получения доступа к возможностям Пользователя системы ЭТП, любое юриди-

ческое или физическое лицо должно пройти процедуру аккредитации и последующей актива-
ции в Системе ЭТП. 
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6.2. Аккредитация в Системе ЭТП выражает согласие юридического (физического) лица 
на заключение, изменение и прекращение сделок в Системе ЭТП, исполнение обязательств, воз-
никших в связи с деятельностью данного лица в Системе ЭТП, а также согласие нести ответст-
венность в соответствии с настоящим Регламентом и действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

6.3. Юридическое (физическое) лицо, аккредитующееся в Системе ЭТП, обязано обеспе-
чить полноту и достоверность информации, указанной в аккредитационной форме, предусмот-
ренной Системой ЭТП. Данная информация используются Системой ЭТП в неизменном виде 
при автоматическом составлении документов, образующих документооборот процесса прове-
дения ОАЭФ. 

6.4. Порядок взаимоотношений в рамках настоящего Регламента между  Оператором и 
Контрагентом оговаривается в Договоре, Контракте. 

6.5. Аккредитация в Системе ЭТП осуществляется для четырех различных видов контр-
агентов Оператора: Заказчика, Специализированной организации, Агента и Участника, каждый 
из которых имеет в Системе ЭТП свои полномочия, в том числе регламентированные Законом 
№ 94-ФЗ: 

           - Аккредитация Заказчика; 
           - Аккредитация Специализированной организации; 
           - Аккредитация Участников размещения заказа; 
           - Аккредитация Агента. 
6.6. Аккредитация Пользователя в Системе ЭТП включает в себя: 
6.6.1. Принятие Пользователем условий Регламента. Для этого Пользователю после про-

чтения условий Регламента необходимо нажать кнопку «Согласен», находящуюся на этой же 
странице. 

6.6.2. Заполнение Пользователем в открытой части Системы ЭТП в разделе «Аккредита-
ция», аккредитационной формы, предусмотренной Системой ЭТП. После этого Система ЭТП 
высылает на «адрес электронной почты» Пользователя код активации, текст Договора, перечень 
документов, которые необходимо предоставить Оператору. 

6.6.2.1 Документы, необходимые к предоставлению при аккредитации Заказчика: 
Документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного Заказчиком на осущест-

вление действий в Системе ЭТП от имени Заказчика. 
В случае необходимости - получение сертификата ЭЦП в удостоверяющем центре либо в 

удаленном центре регистрации удостоверяющего центра (при проведении ОАЭФ с использова-
нием ЭЦП). 

6.6.2.2. Документы необходимые к предоставлению при аккредитации Специализирован-
ной организации: 

Копия контракта, заключенного между Специализированной организацией и Заказчиком, 
заверенная печатью организации; 

Документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного Специализированной 
организацией на осуществление действий в Системе ЭТП от имени данной Специализирован-
ной организации. 

В случае необходимости - получение сертификата ЭЦП в удостоверяющем центре либо в 
удаленном центре регистрации удостоверяющего центра (при проведении ОАЭФ с использова-
нием ЭЦП). 

6.6.2.3. Документы необходимые к предоставлению при аккредитации Участника разме-
щения заказа: 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
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иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);  

Документ, подтверждающий полномочия лица, выполняющего операции по регистрации 
на открытом аукционе, проводимом в электронной форме, и осуществляющего в Системе  ЭТП 
внесение предложений о цене контракта от имени участника размещения заказа, с указанием 
паспортных данных такого лица. 

В случае необходимости - получение сертификата ЭЦП в удостоверяющем центре либо в 
удаленном центре регистрации удостоверяющего центра (при проведении ОАЭФ с использова-
нием ЭЦП). 

6.6.2.4 .  Документы необходимые к предоставлению при аккредитации Агента: 
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-

ренная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

Документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного Агентом на осуществ-
ление действий в Системе ЭТП от имени Агента, с указанием паспортных данных такого лица. 

 
В случае необходимости - получение сертификата ЭЦП в удостоверяющем центре либо в 

удаленном центре регистрации удостоверяющего центра (при проведении ОАЭФ с использова-
нием ЭЦП). 

6.6.3 Заключение с Оператором Договора в письменной форме на бумажном носителе. 
Договор необходимо подписать и в течение 20 (двадцати) дней с момента ввода аккредитаци-
онных данных на Сайте http://moscow.rus-price.ru/ в сети «Интернет» направить в адрес Опера-
тора с приложением документов согласно вышеуказанному перечню. 

6.7. После ввода Пользователем кода активации в браузере Система ЭТП выводит окно, 
подтверждающее окончание процедуры Аккредитации со стороны Пользователя и высылает 
запрос на Активацию Пользователя Оператору. После получения Оператором подписанного 
Договора и документов согласно перечню, Оператор активирует Пользователя в Системе ЭТП в 
течение пяти рабочих дней. 

6.8. После завершения процедуры аккредитации Пользователя в Системе ЭТП, Оператор 
присваивает Пользователю Контрагента данные его персональной идентификации, что позво-
ляет ему работать в закрытой части Системы ЭТП. 

6.9. Оператор вправе отказать Посетителю в аккредитации в случае не предоставления по-
следним документов предусмотренных п. 6.6, либо наличие в таких документах недостоверных 
сведений. 

 

7. Регистрация Участника размещения заказа. 
 
7.1. Для получения возможности участия в проводимых в Системе ЭТП торгах заинтере-

сованные лица должны пройти процедуру аккредитации в Системе ЭТП в соответствии с п.6 
настоящего Регламента. 

7.2. Для участия в объявленном открытом аукционе в электронной форме Участник раз-
мещения заказа должен пройти процедуру «Регистрации» в рамках данного ОАЭФ в соответст-
вии с пунктами 7.3-7.6. 
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7.3. Из списка активных ОАЭФ (см. пункт 9.5 ниже), либо ОАЭФ в стадии открытого тор-
га, размещенных на Сайте в сети «Интернет» http://moscow.rus-price.ru/, Участник размещения 
заказа выбирает ОАЭФ, в котором хотел бы принять участие и нажимает кнопку «Зарегистри-
роваться на участие в аукционе». 

7.4. При нажатии Участником размещения заказа кнопки «Зарегистрироваться на участие 
в аукционе» Система ЭТП регистрирует его как «Участника Аукциона № n» (где n – это поряд-
ковый номер Участника аукциона, полученный в ходе регистрации  в данном ОАЭФ), т.е. при-
сваивает ему имя в рамках отдельного ОАЭФ с целью обеспечения анонимности при подаче 
предложений о цене контракта в ходе ОАЭФ. 

7.5. Процедура «Регистрации» проводится Участником размещения заказа самостоятельно 
для каждого ОАЭФ Заказчика. 

7.6. Участник размещения заказа может отказаться от участия в ОАЭФ (отменить регист-
рацию на ОАЭФ), активировав поле «отказаться от участия в аукционе». Если регистрация на 
отдельный ОАЭФ не была отменена Участником до момента начала ОАЭФ, данный Участник 
аукциона будет считаться принявшим участие в ОАЭФ, даже в случае отсутствия внесенных им 
предложений о цене контракта. 

 
 

8.  Требования к участникам размещения заказа при размещении заказа пу-
тем проведения аукциона в электронной форме. 

 
8.1. При размещении заказа путем проведения ОАЭФ устанавливаются следующие обяза-

тельные требования к участникам размещения заказа: 
8.1.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законо-

дательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 

8.1.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и тре-
бования об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства. 

8.1.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
проведения ОАЭФ. 

8.1.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и реше-
ние по такой жалобе на день проведения аукциона не принято. 

8.1.5. Наличие у участника размещения заказа действующего сертификата электронной 
цифровой подписи (ЭЦП) в случае проведения ОАЭФ с использованием ЭЦП. 

8.2. При размещении заказа путем проведения ОАЭФ Заказчик вправе установить также 
следующие требования к Участникам размещения заказа: 

8.2.1. Обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта по итогам проведения 
ОАЭФ Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 
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8.2.2. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных 
поставщиков. 

8.3. В случае установления Заказчиком дополнительных требований к Участникам разме-
щения заказа, перечисленных в п. 8.2 информация об этом должна содержаться в Извещении о 
проведение ОАЭФ. 

8.4. Обязанность по проверке участников размещения заказа на соответствие установлен-
ным требованиям полностью лежит на Заказчике или Специализированной организации (в слу-
чае если она привлечена Заказчиком для осуществления функций по проведению аукционов в 
электронной форме; регламентируется условиями договора, заключенного между Заказчиком и 
Специализированной организацией). Оператор не несет ответственности за допуск (не допуск) 
к участию, а также возможное участие в аукционе лиц, не соответствующих требованиям, уста-
новленным Законом и Заказчиком. 

 8.5. В случае установления Заказчиком дополнительных требований к Участникам раз-
мещения заказа, перечисленных в п. 8.2, процедура регистрации участника на участие в аук-
ционе считается завершенной только после подтверждения её Заказчиком. 

 
После проверки Участника размещение заказа на соответствие требованиям, перечислен-

ным в п.8.2, Заказчику для подтверждения регистрации необходимо в разделе меню «Подтвер-
дить участие в лоте» выбрать Участника размещения заказа и нажать кнопку «Подтвердить». 

 
 

9. Организация проведения открытого аукциона в электронной форме 
 
9.1. Открытые аукционы в электронной форме в Системе ЭТП для государственных и му-

ниципальных нужд проводятся в соответствии с Законом № 94-ФЗ. 
9.2. Для создания в Системе ЭТП нового аукциона Заказчик, либо Специализированная 

организация (в случае если она привлечена Заказчиком для осуществления функций по прове-
дению аукционов в электронной форме) должны разместить в Системе ЭТП извещение о про-
ведении ОАЭФ по формам, предусмотренным в Системе ЭТП. 

Эту же информацию Заказчик, либо Специализированная организация обязаны разместить 
на соответствующем официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о раз-
мещении заказов для государственных и(или) муниципальных нужд. 

9.3. В случае размещения государственного (муниципального) заказа, извещение должно 
содержать информацию предусмотренную Законом, а также проект государственного (муници-
пального) контракта и техническое задание на закупаемые товары (работы, услуги). 

9.4. Срок с даты размещения извещения на сайте до даты начала аукциона должен состав-
лять не менее 10 (десяти) дней.  

9.5. Непосредственно после размещения извещения в Системе ЭТП, Система ЭТП при-
сваивает данному аукциону состояние «Активный аукцион». 

9.6. Заказчик несёт ответственность за правомерность и достоверность сведений, указан-
ных в Извещении о проведении ОАЭФ и прилагаемых к нему документах. 

9.7. Оператор не несет ответственности за информацию, содержащуюся в Извещении о 
проведении ОАЭФ и в других документах, размещаемых на ЭТП Заказчиком. 

 
 

10.  Проведение открытого аукциона в электронной форме 
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10.1. Открытая часть Системы ЭТП обеспечивает любому пользователю сети Интернет 
возможность наблюдения за ходом проведения ОАЭФ. 

10.2 По итогам отдельного ОАЭФ заключается отдельный контракт. 
10.3. Одновременно в Системе ЭТП может проводиться несколько различных ОАЭФ. 
10.4. Начало проведения и окончания ОАЭФ и время поступления предложений о цене 

контракта Участников аукциона определяется по времени сервера, на котором размещена Сис-
тема ЭТП. 

10.5. С даты и времени, указанных в извещении о проведении ОАЭФ Система  ЭТП пере-
водит ОАЭФ из стадии «Активный аукцион» в стадию «Аукцион в стадии открытого торга». С 
этого момента Участники аукциона могут подавать свои предложения о цене контракта. 

10.6. С даты и времени, указанных в извещении о проведении ОАЭФ в открытой части 
Системы ЭТП указываются: 

-  предмет и условия контракта; 
-  начальная (максимальная) цена контракта; 
-  порядок регистрации участников открытого аукциона; 
-  в режиме реального времени последнее и предпоследнее предложение о цене контракта 

и время поступления указанных предложений, за исключением случаев, если в последнем пред-
ложении указывается цена контракта, равная цене контракта, указанной в предпоследнем пред-
ложении, или превышающая такую цену. 

10.7. С даты и времени, указанных в извещении о проведении ОАЭФ в Закрытой части 
Системы ЭТП указываются: 

а) лучшее (наименьшее из поступивших) предложений о цене контракта в конкретный 
момент времени со ссылкой на кодовый номер сделавшего его участника открытого аукциона; 

б) размер достигнутой скидки от начальной цены контракта; 
в) предпоследнее предложение о цене контракта со ссылкой на кодовый номер сделавше-

го его участника открытого аукциона; 
г) время, оставшееся до истечения времени подачи предложений о цене контракта; 
д) последнее из предложений каждого участника открытого аукциона о цене контракта - 

каждому такому участнику аукциона. 
10.8. Система ЭТП принимает предложения о цене контракта с точностью до 1 (одной) 

копейки. 
10.9. Каждое предложение о цене контракта фиксируется Системой ЭТП с указанием даты 

(в формате 00.00.0000)  и времени (в формате 00.00.00.00). 
10.10. Во время проведения ОАЭФ Участник аукциона может вносить предложения о це-

не контракта только в сторону понижения начальной (максимальной) цены контракта, установ-
ленной Заказчиком. В случае если в ходе аукциона уже было внесено предложение о цене кон-
тракта, Участник аукциона может внести предложение о цене контракта как с меньшей ценой 
контракта, так и с ценой контракта равной цене, предложенной ранее; если последнее предло-
жение о цене контракта поступило от этого же Участника аукциона – данный Участник аукцио-
на может внести предложение о цене контракта только с меньшей ценой контракта. 

10.11. ОАЭФ считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения в 
Системе ЭТП последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, 
предусматривающего более низкую цену контракта. 

10.12. Если иное не установлено Договором с Заказчиком, то, в случае, если ОАЭФ не за-
вершился до 21:00 по времени сервера Системы ЭТП, объявляется регламентный перерыв, про-
ведение ОАЭФ приостанавливается, и возобновляется с 9:00 по времени сервера следующего 
дня. Если Договором установлены иные временные рамки регламентного перерыва, информа-
ция об этом должна содержаться в извещении о проведении ОАЭФ. 

10.13. Если при проведении ОАЭФ в Системе ЭТП возникают неисправности, влекущие 
за собой невозможность продолжения ОАЭФ, оператор Системы ЭТП вправе приостановить 
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проведение ОАЭФ и объявить технологический перерыв продолжительностью не более, чем на 
24 (двадцать четыре) часа. 

10.14. Во время регламентного и технологического перерывов вся информация о проведе-
нии ОАЭФ остается неизменной, ввод ценовых предложений участников аукциона невозможен. 
Оператор Системы ЭТП несет ответственность за неизменность информации о проведении 
ОАЭФ. 

10.15. Информация об окончании  ОАЭФ  размещается в открытой и закрытой части Сис-
темы ЭТП немедленно. 

10.16. Каждое ценовое предложение, вводимое Участником аукциона в Систему ЭТП во 
время проведения ОАЭФ подписывается ЭЦП (в случае проведения ОАЭФ с использованием 
ЭЦП). 

 
  
 
 11.  Подведение итогов аукциона 
 
11.1. ОАЭФ признается несостоявшимся в случае, если в аукционе участвовал (зарегист-

рировался для участия на данный ОАЭФ) один Участник аукциона или если в течение одного 
часа с момента начала проведения аукциона не представлено ни одно предложение о цене кон-
тракта, предусматривающее более низкую цену контракта по сравнению с начальной (макси-
мальной) ценой контракта. В этом случае Заказчик вправе объявить о проведении повторного 
ОАЭФ. 

11.2. Победителем аукциона признается Участник аукциона, который на момент оконча-
ния ОАЭФ предложил наименьшую цену контракта. В случае если в нескольких предложениях 
указана одинаковая наиболее низкая цена контракта, Победителем ОАЭФ признается Участник 
аукциона, ценовое предложение которого поступило ранее других предложений. 

11.3. В течение одного часа с момента окончания ОАЭФ в открытой части Системы ЭТП 
размещается Решение о признании Участника аукциона Победителем ОАЭФ, в котором содер-
жится: 

·   информация о цене контракта; 
·   информация о последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта; 
·   наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического ли-

ца) Победителя аукциона; 
·   наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического ли-

ца) Участника аукциона, который сделал предложение о цене контракта, равной цене, предло-
женной Победителем аукциона, при отсутствии такого Участника аукциона - Участника аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.  

 
 

12.  Подготовка протокола открытого аукциона в электронной форме. 
 
12.1. Результаты ОАЭФ оформляются протоколом аукциона. 
12.2. В течение одного часа с момента окончания ОАЭФ в Системе ЭТП автоматически 

формируется данный протокол аукциона (далее «Протокол»), в котором указываются: место, 
дата, время проведения аукциона, перечень участников аукциона, начальная цена контракта, 
последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, наименование, место нахождения 
(для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) Побе-
дителя аукциона и участника аукциона, который сделал предложение о цене, равной цене, 
предложенной Победителем аукциона, или предпоследнее предложение о цене контракта. 
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12.3 Оператор несет ответственность за соответствие итогов электронного аукциона и ин-
формации, зафиксированной в Протоколе. 

12.4 После формирования Протокола в Системе ЭТП: 
12.4.1 Заказчик: 
в день проведения ОАЭФ подписывает указанный Протокол;  
в течение дня, следующего после дня подписания указанного Протокола, размещает его на 

соответствующем официальном сайте для размещения информации о размещении заказов для 
государственных или муниципальных нужд.  

в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола передает Победителю аукцио-
на один экземпляр Протокола и проект контракта.  

12.4.2    Оператор: 
размещает Протокол в открытой части Системы ЭТП.  
 
 

13.  Заключение контракта. 
 
13.1. Подписанный Заказчиком Протокол является основанием для заключения контракта 

с Победителем ОАЭФ, зафиксированным в Протоколе, на условиях указанных в Извещении о 
проведении ОАЭФ и по цене контракта, предложенной Победителем ОАЭФ. 

13.2. Победитель ОАЭФ в сроки, указанные в Извещении о проведении ОАЭФ, направля-
ет Заказчику подписанный контракт. 

13.3. В случае если Победитель ОАЭФ в срок, указанный в извещении о проведении ОА-
ЭФ, не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контрак-
та в случае, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспе-
чения исполнения контракта, Победитель ОАЭФ признается уклонившимся от заключения го-
сударственного или муниципального контракта. 

13.4. В случае уклонения Победителя аукциона от заключения контракта сведения о нем 
направляются в ФАС России для внесения в Реестр недобросовестных поставщиков. 

13.5. В случае признания Победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта, 
заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, сделавшем предложение о цене 
контракта, равной цене, предложенной Победителем аукциона. 
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