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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государствен ное унитарное предприятие
<<Научно*технический центр (БАЗИС>

Федеральной службы безопасности Российской Фелерации)

прикАз

", 8_&_202lг. N" У6€ г. Калуга

о внесении изменений в
(Положение об организации закупок товаров, работ, услуг ФГУП

<НТЦ <<Базис>>' ФСБ России>>.

в целях приведения <<положения об организации закупок товаров,
пябпт \/-п\rг ппб .ът-\Iгт .,т тl'т т --г - - длп
I-,gvv r, J VJIJ r лJIл пJlt\л \r/l .у l l ((п r ц (ЬаЗис)> q)U.b РоссИи)}
утвержденное прик€воМ м91 оТ i3.07.21г. В соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести изменения в данный лок€шьный нормативный акт в
соответствии с приложением Nsl являющегося неотъемлемой
частью даннOго приказа.

2. СпецИалистУ контрактной. службы отдела J\ъ5 разместить
<приказ о внесении изменений в Положение об организации
закупок товаров, работ, услуг Фгуп (НТц <<Базис> ФсБ
России>>, на официаJIьном сайте Прелпри ятия, а также на сайте
www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) не позднее 15 дней со дня утверждения.

И.о. директора

Z/лz
Щмитриев В.П.
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                                                                                 Приложение №1 

                                                     К приказу № 169 от 30.12.2021г. 

Изменения «Положения об организации закупок товаров, работ, 

услуг для нужд «ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ России» от 13.07.2021г.  

1.Изложить параграф 12 Положения в следующей редакции: 

12. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 

12.1. Общие условия закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

12.1.1. Закупки у СМСП осуществляются Заказчиком в соответствии с 

требованиями Федерального закона N 223-ФЗ, Положения об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме 

таких закупок и порядке расчета указанного объема, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (далее - Положение об участии СМСП в закупке). 

12.1.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения конкурентных 

закупок в электронной форме способами, указанными в п. 7.3 настоящего 

Положения. Их участниками могут быть: 

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ, в том 

числе СМСП; 

2) только СМСП; 

3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП. 

При проведении конкурентной закупки в электронной форме с участием 

СМСП для подачи заявки субъекты малого и среднего предпринимательства 

получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном Федеральным законом N 44-ФЗ. 

12.1.3. Годовой объем закупок у СМСП устанавливается в размере не менее 

чем 25 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, 

заключенных Заказчиком по результатам закупок. При этом совокупный 

годовой стоимостной объем договоров, заключенных Заказчиком с СМСП по 

результатам закупок, осуществленных в соответствии с пп. 2 

п. 12.1.2 настоящего Положения, должен составлять не менее чем 20 

процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, 

заключенных Заказчиком по результатам закупок. 

https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70819336/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70819336/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/63
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/35
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11122
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11122
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12.1.4. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, 

проводятся, только если их предмет включен в утвержденный и 

размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются у СМСП (далее - перечень). 

12.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и 

начальная (максимальная) цена договора не превышает двести миллионов 

рублей, закупка осуществляется только у СМСП (пп. 2 п. 12.1.2 настоящего 

Положения). 

12.1.6. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и 

начальная (максимальная) цена договора более двухсот миллионов рублей, 

но не превышает четыреста миллионов рублей, круг участников закупки 

определяется любым из способов, указанных в п. 12.1.2 настоящего 

Положения, по усмотрению Заказчика. 

12.1.7. Если начальная (максимальная) цена договора превышает четыреста 

миллионов рублей, то Заказчик проводит закупку, участниками которой 

могут являться любые лица, указанные в ч. 5 

ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ. 

12.1.8. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 1 

п. 12.1.2 настоящего Положения Заказчик: 

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП - 

участники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из 

реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или 

декларацию о его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в 

ст. 4 Федерального закона N 209-ФЗ, по предусмотренной в документации о 

закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, 

который является вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно ч. 3 

ст. 4 Федерального закона N 209-ФЗ; 

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа 

СМСП проверку его соответствия критериям, установленным ст. 

4 Федерального закона N 209-ФЗ, на основании сведений из реестра СМСП 

(при необходимости). 

12.1.9. При осуществлении закупок в соответствии с пп. 2 и 3 

п. 12.1.2 настоящего Положения Заказчик не вправе требовать от СМСП, 

являющихся участниками такой закупки, иные документы и сведения, 

помимо сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства или декларации, в целях подтверждения соответствия 

критериям, установленным ст. 4 Федерального закона N 209-ФЗ. 

12.1.10. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из 

реестра СМСП или декларация о соответствии участника закупки критериям 

отнесения к СМСП включаются в состав заявки на участие в закупке в форме 

электронного документа. 

https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11122
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/1112
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/35
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/35
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11121
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11121
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/43
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/43
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/4
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/4
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11122
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11123
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11123
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/4
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12.1.11. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о 

СМСП тем, которые включены в реестр СМСП, Заказчик использует 

сведения из единого реестра СМСП. 

12.1.12. При осуществлении закупок в соответствии с п. п. 2 и 3 

п. 12.1.2 настоящего Положения Заказчик принимает решение об отказе в 

допуске к участию в закупке в отношении участника закупки или об отказе 

от заключения договора с участником закупки, являющимся единственным 

поставщиком, в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником 

закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства или непредставление 

указанными лицами декларации; 

2) несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом 

участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, 

содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона 

N 209-ФЗ. 

12.1.13. Протокол, составленный 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, должен соответствовать 

требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ. 

12.1.14. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, 

должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 

3.2 Федерального закона N 223-ФЗ. 

12.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются 

только СМСП 

12.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 

п. 12.1.2 настоящего Положения в извещении и документации о закупке 

указывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП. При 

этом в документации о закупке устанавливается следующее требование: 

участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках 

свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения 

из реестра СМСП. 

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который 

является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Федерального 

закона N 209-ФЗ, такие участники обязаны представить декларации о 

соответствии критериям отнесения к СМСП, установленным ст. 4 

Федерального закона N 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, 

предусмотренной в документации о закупке (извещении о проведении 

запроса котировок). 

https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11122
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11123
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11123
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/4
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/302013
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/302014
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/302014
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11122
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11122
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/43
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12.2.2. В случае осуществления конкурентной закупки, участниками которой 

являются СМСП, в документации о закупке Заказчик вправе установить 

обязанность представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес 

юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, 

учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое 

лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 

жительства физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 

индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для 

иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое 

лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от 

имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки 

является индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в 

качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если 

участником такой закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
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предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 

"е" подпункта 9 настоящего пункта; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о 

последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного 

решения установлено законодательством Российской Федерации и для 

участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора 

либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если 

требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), 

обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении 

исполнения договора установлено заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) 

является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено 

извещением об осуществлении такой закупки, документацией о 

конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если 

обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником 

такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская 

гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки 

- юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом); 

https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/112296
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/112296
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б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой 

закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 

отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 

подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства не принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства - физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной 

или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического 

https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/289
https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/290
https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/291
https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/2911
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лица к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства указанным в документации о 

конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации информация и документы, 

подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и 

общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или 

страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

на которых размещены эти информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства правами использования результата 

интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата 

при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой 

закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если 

требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов 

предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не 

допускается требовать представление указанных документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются 

вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, 

подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом 

https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/1928
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/1928
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Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 

части 8 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ; 

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за 

исключением проведения аукциона в электронной форме. 

12.2.3. В случае, если документацией о закупке установлено применение к 

участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления 

заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать 

указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке 

на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом 

отсутствие указанных информации и документов не является основанием для 

отклонения заявки. 

12.2.4. В случае осуществления конкурентной закупки, участниками которой 

являются СМСП, не допускается установление в документации о закупке 

обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и 

документы, не предусмотренные пунктами 12.2.2 и 12.2.3 настоящего 

Положения. 

12.2.5. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП путем 

проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной 

форме установление критериев и порядка оценки, указанных в пункте 

12.2.3 настоящего Положения, не допускается. 

12.2.6. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать двух 

процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться по 

выбору участника такой закупки путем внесения денежных средств 

согласно ст. 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ или предоставления 

банковской гарантии. 

12.2.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, осуществляемой в соответствии с пп. 2 

п. 12.1.2 настоящего Положения, на счет, указанный в документации о такой 

закупке. 

12.2.8. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой 

являются только СМСП, в случае, если Заказчиком в документации о закупке 

установлено требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в 

закупке, в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке оператор электронной площадки направляет 

в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, 

https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/381
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/381
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11220
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11230
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11230
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11230
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/3040
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11122
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11122
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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, необходимом 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, оператор 

электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее 

участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей 

информации от банка. 

12.2.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, участниками которой являются только СМСП, 

возвращаются: 

- всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке 

которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня 

подписания протокола, составленного по результатам закупки; 

- участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 

7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия 

Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, решения о 

том, что договор по результатам закупки не заключается. 

12.2.10. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии 

с пп. 2 п. 12.1.2 настоящего Положения, установлено требование к 

обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения: 

1) не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата 

аванса. 

12.2.11. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 

п. 12.1.2 настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о проведении: 

1) конкурса в электронной форме: 

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

участие в случае, если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает тридцать миллионов рублей; 

https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11122
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11122
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11122
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б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в случае, если начальная (максимальная) цена договора 

превышает тридцать миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме: 

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

участие 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 в 

случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 

миллионов рублей; 

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. 

12.2.12. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 

только СМСП, 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; 
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4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников 

конкурса в электронной форме о снижении цены договора, расходов на 

эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг. 

12.2.13. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных 

в п. 12.2.12 настоящего Положения о закупке, должны соблюдаться правила, 

установленные ч. 5 ст. 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ. 

12.2.14. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии 

с п. 10 ч. 5 ст. 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ дополнительных ценовых 

предложений, а также в течение одного часа после окончания подачи в 

соответствии с ч. 7 ст. 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ предложений о 

цене договора оператор электронной площадки составляет и размещает на 

электронной площадке и в единой информационной системе протокол 

подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи 

предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания 

подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене 

договора и поступившие дополнительные ценовые предложения, 

минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в 

электронной форме с указанием времени их поступления. 

12.2.15. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, 

установленном Положением о закупке для проведения конкурса в 

электронной форме, с учетом особенностей, установленных настоящим 

разделом. При этом подача окончательного предложения, дополнительного 

ценового предложения не осуществляется. 

12.2.16. При проведении конкурентной закупки, участниками которой 

являются только СМСП, заявка на участие в конкурсе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и 

предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, 

услуги). 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные подпунктом 10 пункта 12.2.2, а также пунктом 

12.2.3 настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и 

сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к 

предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора (в случае установления в документации о 

конкурентной закупке этих критериев). 

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 12.2.2, а также пунктом 

12.2.3 настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и 

сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в случае установления в документации о 

конкурентной закупке этих критериев). 

https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/1126
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/30405
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/304510
https://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/30407
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/112210
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11230
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11230
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11221
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/112211
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/112212
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11230
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11230
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При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и документы 

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

запросе предложений в электронной форме в случае установления 

обязанности их представления в соответствии с пунктом 12.2.2 настоящего 

Положения. 

12.2.17. При проведении конкурентной закупки, участниками которой 

являются только СМСП, заявка на участие в аукционе в электронной форме 

состоит из двух частей. 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные подпунктом 10 пункта 12.2.2 настоящего Положения. 

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 12.2.2 настоящего 

Положения. 

При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и документы 

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

случае установления обязанности их представления в соответствии 

с пунктом 12.2.2 настоящего Положения. 

12.2.18. При проведении конкурентной закупки, участниками которой 

являются только СМСП, заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктом 12.2.2 настоящего Положения, в случае 

установления Заказчиком обязанности их представления. 

12.2.19. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 

12.2.2 настоящего Положения, представляется в составе заявки участником 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. 

Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

возможность включения в состав заявки и направления заказчику 

информации и документов, указанных в пункте 12.2.2 настоящего 

Положения, посредством программно-аппаратных средств электронной 

площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации 

на электронной площадке в соответствии с пунктом 12.1.2 настоящего 

Положения. 

12.2.20. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в 

закупке или об отказе от заключения договора с единственным участником 

закупки в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или 

непредставление таким участником декларации, указанной 

в п. 12.2.1 настоящего Положения; 

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, названной 

в п. 12.2.1 настоящего Положения, критериям отнесения к СМСП, 

установленным в ст. 4 Федерального закона N 209-ФЗ. 

https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11220
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/112210
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11221
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/112211
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/112212
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11220
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11220
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11229
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11229
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11220
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/1112
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/1121
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/1121
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/4
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12.2.21. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета 

особенностей, установленных Разделом 12 настоящего Положения), если по 

окончании срока приема заявок на участие в закупке: 

1) СМСП не подали заявки на участие к такой закупке; 

2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся 

СМСП, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке; 

3) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, не соответствует 

требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

4) заказчик принял решение об отказе от заключения договора в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 

12.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

12.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 

п. 12.1.2 настоящего Положения Заказчик устанавливает: 

1) в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам 

закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП; 

2) в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - 

требование о представлении участниками в составе заявки на участие в 

закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

СМСП, а также требования к такому плану в соответствии с п. 30 Положения 

об участии СМСП в закупке. 

12.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать: 

- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП, составленный в соответствии с 

требованиями, установленными в документации о закупке; 

- сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом 

субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к 

исполнению договора. 

Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), 

которые являются вновь зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами 

согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона N 209-ФЗ, в заявку необходимо 

включить декларации о соответствии таких субподрядчиков 

(соисполнителей) критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 

Федерального закона N 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, 

предусмотренной в документации о закупке. 

https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/1100
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11123
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11123
https://internet.garant.ru/#/document/70819336/entry/1030
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/43
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12.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 

или об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в 

следующих случаях: 

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре СМСП или 

непредставление декларации, содержащей сведения о таком лице; 

2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом 

участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП тем 

критериям отнесения к СМСП, которые установлены в ст. 4 Федерального 

закона N 209-ФЗ. 

12.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП 

12.4.1. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, 

которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о 

закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

12.4.2. Договор 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. 

12.4.3. При наличии 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 доработанный проект 

договора либо повторно направляет проект договора с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

12.4.4. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 1 

п. 12.1.2 настоящего Положения срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 

договора), заключенному по результатам закупки с СМСП, должен 

составлять не более тридцати дней со дня подписания Заказчиком документа 

о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору 

(отдельному этапу договора). 

https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/4
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11121
https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/11121
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12.4.5. При осуществлении закупки в соответствии с п. 12.3 настоящего 

Положения в договор включаются следующие условия: 

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия; 

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с субподрядчиком 

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

календарных дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке 

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

этапу договора): 

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на 

другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения 

договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены 

договора, заключаемого или заключенного между поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо 

цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если 

договор субподряда был частично исполнен. 

12.4.6. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП 

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. 

. 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/1971197/entry/1130
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