
№ п/п Статус
Положение о закупках товаров, работ, услуг от "27" 

ноября 2017 г.
Положение о закупках товаров, работ, услуг от "05"февраля 2018 г.

1 изменить 3. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о

закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не

превышает сто тысяч рублей.

3. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг: 

- стоимость которых не превышает сто тысяч рублей;

- закупки финансовых услуг, в том числе услуг по размещению депозитных вкладов

и получению кредитов и займов;

- закупки, которые связаны с заключением и исполнением договора купли-продажи,

аренды, субаренды, договоров управления государственным или муниципальным

имуществом, а также иного договора, предусматривающего переход прав владения

и (или) пользования недвижимостью.

2 добавить

4. В соответствии с п. 4 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" действие 

указанного Федерального закона на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые 

заказчиком у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним 

лицами  в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, не 

распространяется.

3 добавить

2. Преференции могут применяться только если об их наличии объявлено в 

извещении о проведении закупки. 

4 добавить

3. Годовой объем закупки, который необходимо осуществить у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, порядок расчета указанного объема, а также форма 

годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и 

требования к содержанию этого отчета устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 3, п. 4

Статья 47.2

Статья 47, п. 2

Статья 47, п. 3

Статья 3, п. 3

47.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

47.2.1. Данный раздел настоящего Положения подлежит применению Заказчиками, 

соответствующими критериям, указанным в пункте 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», в сроки, установленные в пункте 2 

указанного постановления. 

47.2.2. Заказчик осуществляет закупку товаров, работ, услуг, участниками которой 

являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации от 11 декабря 2014 

г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

47.2.3. Для целей применения настоящего раздела Заказчик утверждает на 

основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности, продукции и услуг перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются Заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включающий в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код (с 

обязательным указанием разделов, подразделов и рекомендуемым указанием групп 

и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и 

услуг, а также видов продукции и услуг). 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются Заказчиком у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается Заказчиком в 

Единой информационной системе, а также на сайте Заказчика. Заказчик вправе 

осуществить закупку исключительно у субъектов малого и среднего 

предпринимательства товаров, работ, услуг не из указанного перечня, если допуск к 

участию в такой закупке только субъектов малого и среднего предпринимательства 

будет указан в Документации о закупке. 

47.2.4. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, участниками 

которой являются исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства. В Извещении и Документации о закупке указывается, что 

участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

47.2.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны декларировать в 

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

предпринимательства. 

47.2.6. В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в 

соответствии с пунктом 47.2.2. настоящего Положения, требования к обеспечению 

заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2% 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом Заказчик 

предоставляет участникам закупки право выбора способа обеспечения заявки между 

банковской гарантией, денежным обеспечением (путем внесения денежных средств 

на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке), иным способом, 

предусмотренным документацией о закупке. 

47.2.7. Денежные средства, внесенные Участником закупки в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 47.2.2. 

настоящего Положения, на счет, указанный в документации о закупке, 

возвращаются: 

- всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого 

присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней от даты подписания 

протокола, составленного по результатам закупки; 

- Участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в течение 7 (семи) 

рабочих дней от даты заключения договора либо от даты принятия Заказчиком в 

порядке, установленном настоящим Положением, решения о том, что договор по 

результатам закупки не заключается. 

47.2.8. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 

47.2.3. настоящего Положения, установлено требование к обеспечению исполнения 

договора, размер такого обеспечения: 

- не может превышать 5% процентов начальной (максимальной) цены договора 

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

- устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

47.2.9. В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в 

соответствии с пунктом 47.2.2. настоящего Положения, требования к обеспечению 

исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться Участником 

закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный 

Заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии 

или иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

47.2.10. Срок заключения договора с Участником закупки по итогам проведения 

закупки, осуществленной в соответствии с пунктом 47.2.2. настоящего Положения, 

должен составлять не более 20 (двадцати) дней от даты подведения итогов такой 

закупки, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом 

управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика 

(Организатора закупки) при осуществлении закупки обжалуются в 

антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор 

должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу 

решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего 

заключение договора. 

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

среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 47.2.2. настоящего 

Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по 

результатам закупки, должен составлять не более 30 (тридцати) дней со дня 

исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора).

Максимальный срок оплаты Обществом для договоров, заключенных им по итогам 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

пунктом 47.2.2. настоящего Положения: 

- на выполнение работ - не более 10 (десяти) дней после подписания закрывающих 

документов; 

- предусматривающих отложенный платеж в качестве обеспечения обязательств 

поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более 10 (десяти) дней с момента 

исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом. 

47.2.12. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 47.2.2. настоящего 

Положения Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку 

в соответствии с настоящим Положением без применения особенностей, 

установленных настоящим разделом, в случаях, если: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в 

такой закупке; 

- заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке; 

- заявка, поданная единственным Участником закупки, являющимся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям 

документации о закупке; 

- Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение о 

том, что договор по результатам закупки не заключается. 

47.2.14. Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с 

пунктом 47.2.2. настоящего Положения, не заключен, Заказчик вправе отменить 

решение о подведении итогов закупки, принятое по результатам такой закупки, и 

осуществить закупку в соответствии с настоящим Положением без применения 

особенностей, установленных настоящим разделом. 

добавить



№ п/п Статус
Положение о закупках товаров, работ, услуг от "27" 

ноября 2017 г.
Положение о закупках товаров, работ, услуг от "05"февраля 2018 г.

47.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

47.2.1. Данный раздел настоящего Положения подлежит применению Заказчиками, 

соответствующими критериям, указанным в пункте 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», в сроки, установленные в пункте 2 

указанного постановления. 

47.2.2. Заказчик осуществляет закупку товаров, работ, услуг, участниками которой 

являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации от 11 декабря 2014 

г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

47.2.3. Для целей применения настоящего раздела Заказчик утверждает на 

основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности, продукции и услуг перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются Заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включающий в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код (с 

обязательным указанием разделов, подразделов и рекомендуемым указанием групп 

и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и 

услуг, а также видов продукции и услуг). 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются Заказчиком у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается Заказчиком в 

Единой информационной системе, а также на сайте Заказчика. Заказчик вправе 

осуществить закупку исключительно у субъектов малого и среднего 

предпринимательства товаров, работ, услуг не из указанного перечня, если допуск к 

участию в такой закупке только субъектов малого и среднего предпринимательства 

будет указан в Документации о закупке. 

47.2.4. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, участниками 

которой являются исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства. В Извещении и Документации о закупке указывается, что 

участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

47.2.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны декларировать в 

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

предпринимательства. 

47.2.6. В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в 

соответствии с пунктом 47.2.2. настоящего Положения, требования к обеспечению 

заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2% 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом Заказчик 

предоставляет участникам закупки право выбора способа обеспечения заявки между 

банковской гарантией, денежным обеспечением (путем внесения денежных средств 

на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке), иным способом, 

предусмотренным документацией о закупке. 

47.2.7. Денежные средства, внесенные Участником закупки в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 47.2.2. 

настоящего Положения, на счет, указанный в документации о закупке, 

возвращаются: 

- всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого 

присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней от даты подписания 

протокола, составленного по результатам закупки; 

- Участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в течение 7 (семи) 

рабочих дней от даты заключения договора либо от даты принятия Заказчиком в 

порядке, установленном настоящим Положением, решения о том, что договор по 

результатам закупки не заключается. 

47.2.8. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 

47.2.3. настоящего Положения, установлено требование к обеспечению исполнения 

договора, размер такого обеспечения: 

- не может превышать 5% процентов начальной (максимальной) цены договора 

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

- устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

47.2.9. В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в 

соответствии с пунктом 47.2.2. настоящего Положения, требования к обеспечению 

исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться Участником 

закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный 

Заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии 

или иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

47.2.10. Срок заключения договора с Участником закупки по итогам проведения 

закупки, осуществленной в соответствии с пунктом 47.2.2. настоящего Положения, 

должен составлять не более 20 (двадцати) дней от даты подведения итогов такой 

закупки, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом 

управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика 

(Организатора закупки) при осуществлении закупки обжалуются в 

антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор 

должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу 

решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего 

заключение договора. 

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

среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 47.2.2. настоящего 

Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по 

результатам закупки, должен составлять не более 30 (тридцати) дней со дня 

исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора).

Максимальный срок оплаты Обществом для договоров, заключенных им по итогам 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

пунктом 47.2.2. настоящего Положения: 

- на выполнение работ - не более 10 (десяти) дней после подписания закрывающих 

документов; 

- предусматривающих отложенный платеж в качестве обеспечения обязательств 

поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более 10 (десяти) дней с момента 

исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом. 

47.2.12. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 47.2.2. настоящего 

Положения Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку 

в соответствии с настоящим Положением без применения особенностей, 

установленных настоящим разделом, в случаях, если: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в 

такой закупке; 

- заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке; 

- заявка, поданная единственным Участником закупки, являющимся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям 

документации о закупке; 

- Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение о 

том, что договор по результатам закупки не заключается. 

47.2.14. Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с 

пунктом 47.2.2. настоящего Положения, не заключен, Заказчик вправе отменить 

решение о подведении итогов закупки, принятое по результатам такой закупки, и 

осуществить закупку в соответствии с настоящим Положением без применения 

особенностей, установленных настоящим разделом. 
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№ п/п Статус
Положение о закупках товаров, работ, услуг от "27" 

ноября 2017 г.
Положение о закупках товаров, работ, услуг от "05"февраля 2018 г.

47.3. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках в качестве субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) 

47.3.1. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, документации о закупке и 

соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о привлечении 

к исполнению договора субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники такой закупки 

представляют в составе заявки на участие в закупке план привлечения 

субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

47.3.2. В состав Заявки на участие в Закупке, осуществляемой в соответствии с 

пунктом 47.3.1. настоящего Положения, участник закупки включает Декларацию, 

предусмотренную 

Приложением № 2 к настоящему Положению, в отношении каждого субпоставщика 

(субподрядчика, соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего 

предпринимательства. 

47.3.3. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам закупки, 

осуществляемой в соответствии с пунктом 47.3.1. настоящего Положения, 

субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства является обязательным условием указанного 

договора. В такой договор также включается обязательное условие об 

ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о 

привлечении к исполнению договора субпоставщиков (субподрядчиков, 

соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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