
Модуль 3. Порядок осуществления конкурентной и неконкурентной закупки

Вопрос 3. Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства.
В п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и

среднего  предпринимательства  в  РФ»  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства
определены  как  хозяйствующие  субъекты  (юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели),  отнесенные  в  соответствии  с  условиями,  установленными Законом №
209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

Согласно  части  1  ст.  4  Закона  №  209-ФЗ  к  СМП  относятся  зарегистрированные
хозяйственные  общества,  хозяйственные  партнерства,  производственные  кооперативы,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим условиям:

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя
бы одно из следующих требований:

а)  суммарная  доля  участия  РФ,  субъектов  РФ,  муниципальных  образований,
общественных  и  религиозных  организаций  (объединений),  благотворительных  и  иных
фондов  (за  исключением  суммарной  доли  участия,  входящей  в  состав  активов
инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
не  превышает  двадцать  пять  процентов,  а  суммарная  доля  участия  иностранных
юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не превышает сорок девять процентов;

б)  акции  акционерного  общества,  обращающиеся  на  организованном  рынке  ценных
бумаг,  отнесены  к  акциям  высокотехнологичного  (инновационного)  сектора  экономики  в
порядке, установленном Правительством РФ;

в)  деятельность  хозяйственных  обществ,  хозяйственных  партнерств  заключается  в
практическом  применении  (внедрении)  результатов  интеллектуальной  деятельности
(программ для  электронных вычислительных машин,  баз  данных,  изобретений,  полезных
моделей,  промышленных  образцов,  селекционных  достижений,  топологий  интегральных
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат
учредителям  (участникам)  соответственно  таких  хозяйственных  обществ,  хозяйственных
партнерств  -  бюджетным,  автономным  научным  учреждениям  либо  являющимся
бюджетными  учреждениями,  автономными  учреждениями  образовательным  организациям
высшего образования;

г)  хозяйственные  общества,  хозяйственные  партнерства  получили  статус  участника
проекта  в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково»;

д)  учредителями  (участниками)  хозяйственных  обществ,  хозяйственных  партнерств
являются  юридические  лица,  включенные  в  утвержденный  Правительством  РФ перечень
юридических  лиц,  предоставляющих  государственную  поддержку  инновационной
деятельности в формах,  установленных Федеральным законом от 23 августа  1996 года №
127-ФЗ  «О  науке  и  государственной  научно-технической  политике».  Юридические  лица
включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством РФ, при условии
соответствия одному из следующих критериев:

юридические  лица  являются  публичными  акционерными  обществами,  не  менее
пятидесяти процентов акций которых находится в собственности РФ, или хозяйственными
обществами,  в  которых  данные  публичные  акционерные  общества  имеют право  прямо и
(или) косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся
на  голосующие  акции  (доли),  составляющие  уставные  капиталы  таких  хозяйственных
обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или)
более  половины  состава  коллегиального  исполнительного  органа,  а  также  возможность
определять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);
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юридические  лица  являются  государственными  корпорациями,  учрежденными  в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;

юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий»;

2)  среднесписочная  численность  работников  за  предшествующий  календарный  год
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований
отнесения к СМП, производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств,  индивидуальных предпринимателей не
должна  превышать  следующие  предельные  значения  среднесписочной  численности
работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий;
б)  до  ста  человек  для  малых  предприятий;  среди  малых  предприятий  выделяются

микропредприятия - до пятнадцати человек;
3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному

из  требований  отнесения  к  СМП,  производственных  кооперативов,  сельскохозяйственных
потребительских  кооперативов,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  индивидуальных
предпринимателей,  полученный  от  осуществления  предпринимательской  деятельности  за
предшествующий  календарный  год,  который  определяется  в  порядке,  установленном
законодательством РФ о  налогах  и  сборах,  суммируется  по всем  осуществляемым видам
деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные
значения,  установленные  Правительством  РФ  для  каждой  категории  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства.

В Письме Минэкономразвития России от 30.10.2015 № Д28и-3279 по вопросу учета
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) по результатам
закупок  у  единственного  поставщика  отмечено  следующее.  В  соответствии  с  пунктом  4
Положения  об  особенностях  участия  МСП  в  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными
видами  юридических  лиц,  годовом  объеме  таких  закупок  и  порядке  расчета  указанного
объема,  утвержденного  Постановлением  № 1352,  закупки  у  МСП осуществляются  путем
проведения  предусмотренных  положением  о  закупке,  утвержденным  заказчиком  в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ), торгов, иных
способов закупки, в том числе участниками которых являются только МСП.

В  соответствии  с  пунктом  5  Положения  совокупный  годовой  стоимостный  объем
договоров,  заключенных  заказчиками  с  МСП по  результатам  закупок,  осуществленных  в
соответствии с подпунктом «б» пункта 4 настоящего Положения, должен составлять не менее
чем  10  процентов  совокупного  годового  стоимостного  объема  договоров,  заключенных
заказчиками по результатам закупок.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 20 Положения при осуществлении закупки в
соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения в извещении о закупке и документации
о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только МСП.

Таким  образом,  при  расчете  десятипроцентного  совокупного  годового  объема
договоров,  заключенных  по  результатам  закупок  у  МСП,  возможно  учитывать  закупки,
информация  о  которых  (извещение,  документация  и  т.д.)  опубликована  на  официальном
сайте  РФ  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(далее - официальный сайт) (zakupki.gov.ru).
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Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  согласно  пункту  2  части  1  статьи  17
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон №
135-ФЗ)  при  проведении  торгов,  запроса  котировок  цен  на  товары,  запроса  предложений
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению
или устранению конкуренции,  в том числе создание участнику торгов, запроса котировок,
запроса  предложений  или  нескольким  участникам  торгов,  запроса  котировок,  запроса
предложений  преимущественных  условий  участия  в  торгах,  запросе  котировок,  запросе
предложений,  в  том  числе  путем  доступа  к  информации,  если  иное  не  установлено
федеральным законом.

По  вопросу  размещения  отчетности  на  официальном  сайте  о  закупках  у  МСП
заказчиками, выручка которых за предшествующий календарный год не превышает 1 млрд
руб.

Положения Постановления № 1352 применяются к юридическим лицам, указанным в
части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, с годовой выручкой свыше 1 млрд руб. с 1 января 2016
года, к лицам с годовой выручкой свыше 10 млрд руб. с 1 июля 2015 года.

Вместе с тем пунктом 4 части 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ установлено, что заказчик
не  позднее  10-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,  размещает  в  единой
информационной системе в сфере закупок:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам  закупки  товаров,  работ,  услуг,  в  том  числе  об  общей  стоимости  договоров,
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1
Закона 223-ФЗ;

2)  сведения  о  количестве  и  стоимости  договоров,  заключенных  заказчиком  по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3)  сведения  о  количестве  и  стоимости  договоров,  заключенных  заказчиком  с
единственным  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  по  результатам  конкурентной
закупки, признанной несостоявшейся.

Таким образом, вышеназванная норма закона является императивной и обязательна для
исполнения всеми лицами, указанными в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, в том числе
подпадающими под положения Постановления № 1352.

Отмечаем,  что  юридическое  лицо,  не  подпадающее  под действие  Постановления  №
1352, не вправе проводить закупку с указанием в документации о такой закупке требования о
том,  что  участником может  быть  только МСП, а  также  требовать  от  участников  закупки
представления деклараций, подтверждающих статус МСП.

Кроме того,  заказчик,  который не подпадает под действие Постановления № 1352, в
ежемесячной отчетности в соответствии с требованиями пункта 4 части 19 статьи 4 Закона №
223-ФЗ обязан указывать сведения о договорах, заключенных с МСП, либо при отсутствии
такой информации сведения обозначаются цифровым значением «0».

Переторжка. Заказчик, объявляя переторжку, по сути, говорит, что цена еще не снижена
до  приемлемого  уровня,  предлагает  снижать  ее  больше.  Существует  практика,  когда  на
переторжке «переторговывается» не только цена, но могут быть улучшены и иные условия
заявок, являющиеся критериями оценки, например такая возможность закреплена в ЕОСЗ ГК
«Росатом», Положении о закупках ОАО «Ростелеком», Положении о закупках ОАО «РЖД».

На  возможность  проведения  переторжки  должно  быть  обязательно  указано  в
документации  о  закупке.  Переторжка  может  проводиться  при  проведении  любых
конкурентных  процедур  закупок.  Если  переторжка  предусмотрена,  она  проводится  после
процедуры  оценки  и  сопоставления  заявок,  а  в  аукционе  -  после  процедуры  проведения
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аукциона. Переторжка может иметь очную или заочную форму проведения.
Переторжку не следует назначать,  если в каком-либо обнародованном протоколе уже

указано  на  какое-либо  лицо  как  на  победителя,  так  как  юридически  у  этого  лица  уже
возникло  право  на  заключение  договора  по  итогам  закупки,  а  объявление  переторжки
фактически неправомерно обнуляет его.

У  каждого  участника  должно  быть  право  проигнорировать  переторжку,  тем  самым
оставшись при своем первоначальном предложении.

Переторжка может быть «слепой», когда участники не знают с кем и вокруг какой цены
они  торгуются.  То  есть  им  неизвестны  первоначальные  заявки  конкурентов,  им  просто
предложено понижаться дальше.
Переторжка может проводиться несколько раз (ЕОСЗ ГК «Росатом», Положение о закупках 
ОАО «Ростелеком»), пока цена не достигнет приемлемого для заказчика уровня или пока 
заказчик не поймет, что цена точно не будет снижена1.

Особенности  осуществления  конкурентной  закупки  в  электронной  форме  и
функционирования  электронной  площадки  для  целей  осуществления  конкурентной
закупки,  участниками  которой  могут  быть  только  субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства, установлены ст. 3.4 Закона 223-ФЗ, введенной Федеральным законом
от 31.12.2017 № 505-ФЗ с 1 июля 2018 г. 

Конкурентная  закупка  в  электронной  форме,  участниками  которой  с  учетом
особенностей,  установленных  Правительством  Российской  Федерации  в  соответствии  с
пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Закона
223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных ст. 3.4 Закона 223-ФЗ.

Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной
форме,  запроса  котировок  в  электронной форме или запроса  предложений в  электронной
форме.

Заказчик  при  осуществлении  конкурентной  закупки  с  участием  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о
проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком

конкурсе  в  случае,  если  начальная  (максимальная)  цена договора  не  превышает  тридцать
миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать
миллионов рублей;

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком

аукционе в случае,  если начальная (максимальная)  цена договора не превышает тридцать
миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать
миллионов рублей;

1 Ермакова А.В.  Переговорные методы при проведении закупок  //  Корпоративные закупки -  2015:  практика
применения Федерального закона № 223-ФЗ. Сборник докладов. - М.: Юриспруденция, 2015. - С. 19 - 29.
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Модуль 3. Порядок осуществления конкурентной и неконкурентной закупки

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня
проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора
не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная
(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей.

Конкурс  в  электронной  форме,  участниками  которого  могут  быть  только  субъекты
малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  в  целях  настоящей  статьи  -  конкурс  в
электронной форме), может включать следующие этапы:

1)  проведение  в  срок  до  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе  в
электронной  форме  заказчиком  обсуждения  с  участниками  закупки  функциональных
характеристик  (потребительских  свойств)  товаров,  качества  работ,  услуг  и  иных  условий
исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной
форме, документации о конкурентной закупке,  проекте договора требуемых характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2)  обсуждение  заказчиком  предложений  о  функциональных  характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения
договора,  содержащихся  в  заявках  участников  конкурса  в  электронной  форме,  в  целях
уточнения  в  извещении  о  проведении  конкурса  в  электронной  форме,  документации  о
конкурентной  закупке,  проекте  договора  требуемых  характеристик  (потребительских
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной
форме  заявок  на  участие  в  таком  конкурсе,  содержащих  окончательные  предложения  о
функциональных  характеристиках  (потребительских  свойствах)  товаров,  качестве  работ,
услуг и об иных условиях исполнения договора;

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме;
5)  сопоставление  дополнительных  ценовых  предложений  участников  конкурса  в

электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров,
использование результатов работ, услуг.

При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 настоящей
статьи, должны соблюдаться следующие правила:

1)  последовательность  проведения  этапов  такого  конкурса  должна  соответствовать
очередности  их  перечисления  в  части  4  настоящей  статьи.  Каждый  этап  конкурса  в
электронной форме может быть включен в него однократно;

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов,
предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 настоящей статьи;

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть установлены
сроки проведения каждого этапа такого конкурса;

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный
протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме
не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам
которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом
1  или  2  части  4  настоящей  статьи,  заказчик  указывает  в  протоколах,  составляемых  по
результатам  данных  этапов,  в  том  числе  информацию  о  принятом  им  решении  о
необходимости  уточнения  функциональных  характеристик  (потребительских  свойств)
закупаемых  товаров,  качества  работ,  услуг,  иных  условий  исполнения  договора  либо  об
отсутствии  необходимости  такого  уточнения.  В  случае  принятия  заказчиком  решения  о
необходимости  уточнения  функциональных  характеристик  (потребительских  свойств)

© АНО ДПО
«Академия подготовки
главных специалистов»

Курс повышения квалификации / профессиональной
переподготовки «Организация закупок товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»

Вопрос 3

https://specialitet.ru - on-line обучение. Автор-составитель Алексеева М.С. страница 5

https://specialitet.ru/seminary/organizaciya-zakupok-tovarov-rabot-uslug-otdelnymi-vidami-yuridicheskih-lic


Модуль 3. Порядок осуществления конкурентной и неконкурентной закупки

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик в
сроки,  установленные  документацией  о  конкурентной  закупке,  размещает  в  единой
информационной  системе  уточненное  извещение  о  проведении  конкурса  в  электронной
форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение
заявок  участников  конкурса  в  электронной  форме  не  допускается,  комиссия  по
осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса в электронной
форме  представить  окончательные  предложения  с  учетом  уточненных  функциональных
характеристик (потребительских свойств)  закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий
исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями части 3 настоящей
статьи  определяет  срок  подачи  окончательных  предложений  участников  конкурса  в
электронной  форме.  В  случае  принятия  заказчиком  решения  не  вносить  уточнения  в
извещение о проведении конкурса  в электронной форме и документацию о конкурентной
закупке информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам
данных этапов конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса в электронной
форме не подают окончательные предложения;

6)  обсуждение  с  участниками  конкурса  в  электронной  форме  содержащихся  в  их
заявках  предложений  о  функциональных  характеристиках  (потребительских  свойствах)
товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное
пунктом  2  части  4  настоящей  статьи,  должно  осуществляться  с  участниками  конкурса  в
электронной форме, соответствующими требованиям, указанным в извещении о проведении
конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке. При этом должны
быть  обеспечены  равный  доступ  всех  участников  конкурса  в  электронной  форме,
соответствующих  указанным  требованиям,  к  участию  в  этом  обсуждении  и  соблюдение
заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне»;

7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого по
результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 1 или 2 части 4
настоящей  статьи,  любой  участник  конкурса  в  электронной  форме  вправе  отказаться  от
дальнейшего  участия  в  конкурсе  в  электронной  форме.  Такой  отказ  выражается  в
непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в
отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента
размещения  заказчиком  в  единой  информационной  системе  уточненных  извещения  о
проведении  конкурса  в  электронной  форме  и  документации  о  конкурентной  закупке  до
предусмотренных  такими  извещением  и  документацией  о  конкурентной  закупке  даты  и
времени окончания срока подачи окончательных предложений. Положением о закупке может
быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового
ценового предложения;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 4 части
4 настоящей статьи:

а)  ко  всем  участникам  конкурса  в  электронной  форме  предъявляются  единые
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;

б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать информацию и
документы,  предусмотренные  документацией  о  конкурентной  закупке,  подтверждающие
соответствие  участников  конкурса  в  электронной  форме  единым  квалификационным
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке;

в)  заявки  участников  конкурса  в  электронной  форме,  которые  не  соответствуют
квалификационным требованиям, отклоняются;
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10)  если  конкурс  в  электронной  форме включает  этап,  предусмотренный пунктом 5
части 4 настоящей статьи:

а)  участники  конкурса  в  электронной  форме  должны  быть  проинформированы  о
наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений,  поданных участниками
такого конкурса;

б)  участники  конкурса  в  электронной  форме  подают  одно  дополнительное  ценовое
предложение,  которое  должно  быть  ниже  ценового  предложения,  ранее  поданного  ими
одновременно с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с
окончательным предложением;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение,
он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им
ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты
малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  в  целях  настоящей  статьи  -  аукцион  в
электронной  форме),  может  включать  в  себя  этап  проведения  квалификационного отбора
участников  аукциона  в  электронной  форме,  при  этом  должны  соблюдаться  следующие
правила:

1)  в  извещении  о  проведении  аукциона  в  электронной  форме  с  участием  только
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  должны  быть  установлены  сроки
проведения такого этапа;

2)  ко  всем  участникам  аукциона  в  электронной  форме  предъявляются  единые
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию и
документы,  предусмотренные  документацией  о  конкурентной  закупке  и  подтверждающие
соответствие участников аукциона в электронной форме квалификационным требованиям,
установленным документацией о конкурентной закупке;

4)  заявки  участников  аукциона  в  электронной  форме,  не  соответствующих
квалификационным требованиям, отклоняются.

Аукцион  в  электронной  форме  включает  в  себя  порядок  подачи  его  участниками
предложений о цене договора с учетом следующих требований:

1)  «шаг  аукциона»  составляет  от  0,5  процента  до  пяти  процентов  начальной
(максимальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на
величину в пределах «шага аукциона»;

3)  участник  аукциона  в  электронной  форме  не  вправе  подать  предложение  о  цене
договора,  равное  ранее  поданному  этим  участником  предложению  о  цене  договора  или
большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4)  участник  аукциона  в  электронной  форме  не  вправе  подать  предложение  о  цене
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное
в пределах «шага аукциона»;

5)  участник  аукциона  в  электронной  форме  не  вправе  подать  предложение  о  цене
договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае,
если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

Заявка на  участие  в  запросе  котировок  в  электронной форме,  участниками которого
могут  быть  только  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  в  целях
настоящей статьи - запрос котировок в электронной форме), должна содержать:

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора;
2)  предусмотренное  одним  из  следующих  пунктов  согласие  участника  запроса

котировок в электронной форме:
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а)  на  выполнение  работ  или  оказание  услуг,  указанных  в  извещении  о  проведении
запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора
(в случае, если осуществляется закупка работ или услуг);

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в
электронной  форме  и  в  отношении  которого  в  таком  извещении  в  соответствии  с
требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Закона 223-ФЗ содержится указание на товарный
знак,  на  условиях,  предусмотренных  проектом договора  и  не  подлежащих  изменению  по
результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в
электронной  форме  и  конкретные  показатели  которого  соответствуют  значениям
эквивалентности,  установленным  данным  извещением  (в  случае,  если  участник  запроса
котировок  в  электронной  форме  предлагает  поставку  товара,  который  является
эквивалентным  товару,  указанному  в  таком  извещении),  на  условиях,  предусмотренных
проектом договора;

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной
закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Запрос  предложений  в  электронной  форме,  участниками  которого  могут  являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи -
запрос  предложений  в  электронной  форме),  может  включать  в  себя  этап  проведения
квалификационного отбора участников запроса предложений в электронной форме. При этом
должны соблюдаться следующие правила:

1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть
установлены сроки проведения такого этапа;

2)  ко  всем  участникам  запроса  предложений  в  электронной  форме  предъявляются
единые  квалификационные  требования,  установленные  документацией  о  конкурентной
закупке;

3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать
информацию  и  документы,  предусмотренные  документацией  о  конкурентной  закупке  и
подтверждающие  соответствие  участников  запроса  предложений  в  электронной  форме
квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке;

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не соответствующие
квалификационным требованиям,  установленным документацией  о  конкурентной  закупке,
отклоняются.

Проведение  конкурентной  закупки  с  участием  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  осуществляется  заказчиком  на  электронной  площадке,
функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Законом 44-
ФЗ,  и  дополнительными  требованиями,  установленными  Правительством  Российской
Федерации и предусматривающими в том числе:

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с Законом 223-
ФЗ;

2) порядок и случаи блокирования денежных средств,  внесенных участниками такой
конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке,
и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в
такой  закупке  установлено  заказчиком  в  извещении  об  осуществлении  такой  закупки,
документации о конкурентной закупке);

3) требования к обеспечению сохранности денежных средств, внесенных участниками
такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой закупке;
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4)  порядок  использования  государственной  информационной  системы,
осуществляющей  фиксацию  юридически  значимых  действий,  бездействия  в  единой
информационной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки;

5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для
целей Закона 223-ФЗ.

Правительство Российской Федерации утверждает  перечень  операторов  электронных
площадок,  которые  соответствуют  требованиям,  установленным  на  основании  части  10
настоящей статьи. Оператор электронной площадки в порядке, предусмотренном пунктом 5
части 10 настоящей статьи, подлежит исключению из этого перечня в случае несоответствия
одному  или  нескольким  требованиям,  установленным  на  основании  части  10  настоящей
статьи, а также в случае его обращения об исключении из этого перечня.

При осуществлении  конкурентной  закупки  с  участием  субъектов  малого и  среднего
предпринимательства  обеспечение  заявок  на  участие  в  такой  конкурентной  закупке  (если
требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении
такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками
такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с ст. 3.4 Закона 223-ФЗ или
предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой
закупке осуществляется участником такой закупки.

При осуществлении  конкурентной  закупки  с  участием  субъектов  малого и  среднего
предпринимательства  денежные  средства,  предназначенные  для  обеспечения  заявки  на
участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый
им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в
соответствии с Законом 44-ФЗ (далее - специальный банковский счет).

Требования  к  финансовой  устойчивости  банков  (в  том  числе  в  части  собственных
средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых
участники  конкурентных  закупок  с  участием  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства открывают в соответствии с частью 13 настоящей статьи специальные
банковские счета, утверждаются Правительством Российской Федерации.

В  течение  одного  часа  с  момента  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в
конкурентной  закупке  с  участием  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
оператор  электронной площадки  направляет  в  банк  информацию об участнике  закупки  и
размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа
с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на
специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в
размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных
средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника
такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае
приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской
Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В
случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям,
предусмотренным  настоящей  частью,  оператор  электронной  площадки  обязан  вернуть
указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока
подачи заявок, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки.

Участник  конкурентной  закупки  с  участием  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами,  которые находятся  на
специальном банковском счете  и  в  отношении  которых  не  осуществлено  блокирование  в
соответствии с частью 15 настоящей статьи.

Денежные  средства,  внесенные  на  специальный  банковский  счет  в  качестве
обеспечения  заявок  на  участие  в  конкурентной  закупке  с  участием  субъектов  малого  и
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среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в
том  числе  непредоставления  или  предоставления  с  нарушением  условий,  установленных
извещением об осуществлении такой закупки,  документацией о конкурентной закупке,  до
заключения  договора  заказчику  обеспечения  исполнения  договора  (если  в  извещении  об
осуществлении  такой  закупки,  документации  о  конкурентной  закупке  установлено
требование  об  обеспечении  исполнения  договора),  или  отказа  участника  такой  закупки
заключить договор.

Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  получают  аккредитацию  на
электронной площадке в порядке, установленном Законом 44-ФЗ.

Заявка на участие в конкурсе  в электронной форме, аукционе в электронной форме,
запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.
Заявка  на  участие  в  запросе  котировок  в  электронной  форме  состоит  из  одной  части  и
ценового предложения.  Первая часть  заявки на участие в конкурсе  в электронной форме,
аукционе  в  электронной  форме,  запросе  предложений  в  электронной  форме  должна
содержать  описание  поставляемого  товара,  выполняемой  работы,  оказываемой  услуги,
которые  являются  предметом  закупки  в  соответствии  с  требованиями  документации  о
закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной
закупке  сведений  об  участнике  конкурса,  аукциона  или  запроса  предложений  и  о  его
соответствии  единым квалификационным требованиям,  установленным в  документации  о
конкурентной  закупке.  Вторая  часть  заявки  на  участие  в  конкурсе  в  электронной  форме,
аукционе  в  электронной  форме,  запросе  предложений  в  электронной  форме  должна
содержать сведения о данном участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений,
информацию  о  его  соответствии  единым  квалификационным  требованиям  (если  они
установлены  в  документации  о  конкурентной  закупке),  об  окончательном  предложении
участника  таких  конкурса,  аукциона  или  запроса  предложений  о  функциональных
характеристиках  (потребительских  свойствах)  товара,  качестве  работы,  услуги  и  об  иных
условиях исполнения договора.

В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап, указанный в пункте
5 части 4 настоящей статьи, подача дополнительных ценовых предложений проводится на
электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной
форме и документации о конкурентной закупке. Информация о времени начала проведения
указанного этапа размещается оператором электронной площадки в единой информационной
системе  в  соответствии  со  временем  часовой  зоны,  в  которой  расположен  заказчик.
Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса
в электронной форме составляет три часа.

В  случае  содержания  в  первой  части  заявки  на  участие  в  конкурсе  в  электронной
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений
об  участнике  таких  конкурса,  аукциона  или  запроса  предложений  и  (или)  о  ценовом
предложении  либо  содержания  во  второй  части  данной  заявки  сведений  о  ценовом
предложении данная заявка подлежит отклонению.

Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
1)  первые  части  заявок  на  участие  в  конкурсе  в  электронной  форме,  аукционе  в

электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе
котировок  в  электронной  форме  -  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  срока
подачи  заявок  на  участие  в  конкурентной закупке  с  участием только субъектов  малого и
среднего  предпринимательства,  установленного  в  извещении  об  осуществлении
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке;
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2)  первые  части  окончательных  предложений  участников  конкурса  в  электронной
форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в
таком конкурсе,  установленного уточненным извещением об осуществлении конкурентной
закупки, уточненной документацией о конкурентной закупке;

3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений - в сроки,
установленные извещением о проведении таких конкурса,  аукциона, запроса предложений,
документацией о конкурентной закупке либо уточненным извещением о проведении таких
конкурса,  аукциона,  запроса  предложений,  уточненной  документацией  о  конкурентной
закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков:

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого
в  ходе  проведения  таких  конкурса,  аукциона,  запроса  предложений  по  результатам
рассмотрения первых частей заявок, новых первых частей заявок (в случае, если конкурс в
электронной форме предусматривает этапы, указанные в пунктах 1 и 2 части 4 настоящей
статьи) на участие в них;

б) проведения этапа, предусмотренного пунктом 5 части 4 настоящей статьи (в случае,
если конкурс в электронной форме предусматривает такой этап), а при проведении аукциона
в  электронной  форме  -  проведения  процедуры  подачи  участниками  такого  аукциона
предложений о цене договора с учетом требований части 7 настоящей статьи.

В  случае,  если  заказчиком  принято  решение  об  отмене  конкурентной  закупки  с
участием  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  соответствии  с  частью  5
статьи 3.2 Закона 223-ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику
заявки участников такой конкурентной закупки.

По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе  в электронной
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме заказчик направляет оператору
электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Закона 223-ФЗ. В течение
часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает
его в единой информационной системе.

Оператор  электронной  площадки  в  течение  часа  после  размещения  в  единой
информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, дополнительных
ценовых  предложений  направляет  заказчику  результаты  осуществленного  оператором
электронной  площадки  сопоставления  ценовых  предложений,  дополнительных  ценовых
предложений,  а  также  информацию  о  ценовых  предложениях,  дополнительных  ценовых
предложениях каждого участника конкурса в электронной форме, аукциона в электронной
форме, запроса предложений в электронной форме.

В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки
информации,  указанной в  части 25 настоящей статьи,  и вторых частей заявок участников
закупки комиссия по осуществлению закупок  на основании результатов  оценки заявок на
участие  в  такой  закупке  присваивает  каждой  такой  заявке  порядковый  номер  в  порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке
на  участие  в  конкурсе  в  электронной  форме,  в  которой  содержатся  лучшие  условия
исполнения  договора,  а  в  случае  проведения  аукциона  в  электронной форме или запроса
котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый
номер.  В  случае,  если  в  нескольких  таких  заявках  содержатся  одинаковые  по  степени
выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи
3.2 Закона 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и в единой информационной
системе.
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Модуль 3. Порядок осуществления конкурентной и неконкурентной закупки

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства  заключается  с  использованием  программно-аппаратных  средств
электронной  площадки  и  должен  быть  подписан  электронной  подписью  лица,  имеющего
право  действовать  от  имени  соответственно  участника  такой  конкурентной  закупки,
заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком,
участник  такой  закупки  составляет  протокол  разногласий  с  указанием  замечаний  к
положениям  проекта  договора,  не  соответствующим  извещению,  документации  о
конкурентной  закупке  и  своей  заявке,  с  указанием  соответствующих  положений  данных
документов.  Протокол разногласий направляется  заказчику с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и
направляет  участнику  такой  закупки  доработанный  проект  договора  либо  повторно
направляет  проект  договора  с  указанием  в  отдельном  документе  причин  отказа  учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора,
документацией  о  конкурентной  закупке,  извещением  об  осуществлении  конкурентной
закупки  или  приглашением  принять  участие  в  такой  закупке  и  заявкой  участника  такой
закупки, с которым заключается договор.

Документы  и  информация,  связанные  с  осуществлением  закупки  с  участием  только
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  полученные  или  направленные
оператором  электронной  площадки  заказчику,  участнику  закупки  в  форме  электронного
документа в соответствии с Законом 223-ФЗ, хранятся оператором электронной площадки не
менее трех лет.
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