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Осуществление закупки у
единственного поставщика (ч. 1,
ст.93 ФЗ-44)

Упрощение процедуры закупки у единственного
поставщика
Извещение об осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) не требуется. (ч.3 ст. 93) Введена с
31.07.2019
Нет обязанности привлечения экспертов для экспертизы
поставки (ст.94 ч.4 отменена с 31.07.2019).
Право, но не обязанность заказчика установить
требование обеспечения исполнения контракта
Случаи: 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34, 40 - 42,
44, 45, 46, 47 - 48 (если контрактами, заключаемыми в
соответствии с пунктами 47 - 48, не предусмотрена
выплата аванса), 51, 52 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44.
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4. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности включения в план-график информации

Упрощение процедуры закупки у единственного
поставщика

Отсутствие необходимости включения контрактов в реестр
контрактов в ЕИС (Казначейство). Ст. 103 ч.1. «В реестр
контрактов не включается информация о контрактах,
заключенных в соответствии с пп. 4, 5, 23, 42, 44, 45, п. 46
(в части контрактов, заключаемых с физическими
лицами) и п. 52 части 1 статьи 93 ФЗ-44». Правда остается
реестр ЕАТ.
Правительство РФ вправе установить особенности включения в
план-график информации об отдельных закупках,
предусмотренных ч.1 ст.93 (ст. 16 ч.4 введена с 01.10.2019)
Смягчение требований к содержанию контракта: Ст. 34 п.15. «При
заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами
1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 - 53 части
1 статьи 93 ФЗ-44, требования частей 4 - 9, 11 - 13 ст. 34
заказчиком могут не применяться к указанному
контракту. В этих случаях контракт может быть заключен в
любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ
для совершения сделок».
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Детализация снижения требований к контракту с
единственным поставщиком ст. 34 п.15
Ч. 4 Условие об ответственности заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств
Ч.5 Требования уплаты неустоек (штрафов, пеней) и их размеры
Ч.6 Направление заказчиком требования об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
Ч.7-8 Случаи начисления штрафов и пеней
Ч.9 Освобождение от уплаты неустойки (штрафа, пени).
Ч.11 Разработка и применение типовых контрактов
Ч.13 Обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара,
работы или услуги, о порядке и сроках осуществления
заказчиком приемки поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов) или оказанной услуги в части
соответствия их количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и
сроках оформления результатов такой приемки. Оплата
налогов за поставщика – физ. лица.
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Уведомление ФАС ч. 4 ст. 93 с 31.07.2019
2. При осуществлении закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных
пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 ст. 93, заказчик обязан
направить в срок не позднее одного рабочего дня с даты
заключения контракта в контрольный орган в сфере
закупок уведомление о такой закупке.
Уведомление о такой закупке направляется при ее осуществлении
для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ или
муниципальных нужд соответственно в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок, или контрольный орган в сфере
государственного оборонного заказа, орган исполнительной
власти субъекта РФ, орган местного самоуправления
муниципального района или орган местного самоуправления
городского округа, уполномоченные на осуществление
контроля в сфере закупок.
К этому уведомлению прилагается копия заключенного в
соответствии с п.2 ч.4 ст. 94 контракта с обоснованием его
заключения.
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Требование об обосновании цены по отдельным
закупкам ч. 4 ст. 93 с 31.07.2019
4. При осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в
случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 9, 11,
12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49 а с
01.07.2020 пп.4 и 5 (при осуществлении закупки
товара на сумму, предусмотренную частью 12 ст.
93) части 1 ст. 93, заказчик обязан определить
и обосновать цену контракта в порядке,
установленном ФЗ-44 (ст. 22 – определение
НМЦК). При осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных ч.4 ст.
93, контракт должен содержать обоснование
цены контракта.
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Основные случаи закупки у единственного
поставщика

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком в следующих случаях:

1)нэ осуществление закупки товара, работы или
услуги у субъектов естественных монополий
(147-ФЗ "О естественных монополиях«), а также

услуг центрального депозитария;

2) осуществление закупки для государственных нужд у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя - ППИ),
определенного указом или распоряжением Президента РФ, либо
в случаях, установленных поручениями Президента РФ, у ППИ,
определенного постановлением или распоряжением
Правительства РФ.
В таких правовых актах указываются предмет контракта, а также может быть указан
предельный срок, на который заключается контракт, и определена обязанность заказчика
установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта
(ст. 22 ФЗ-44);

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ;
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
п.4 Закупки до 300 ыс. руб
4нэ осуществление закупки товара, работы или услуги на
сумму, не превышающую 300 тысяч рублей с
01.07.2019. либо закупки товара на сумму,
предусмотренную ч. 12 ст. 93 (3 млн. руб.) , если
такая закупка осуществляется в электронной форме
(с 01.07.2020).
При этом совокупный годовой объем закупок:
А) не > 2 млн. руб./год
Б) не > 5% размера средств совокупного годового объема
закупок заказчика, и составляет не более чем 50
млн.рублей в год.
Указанные ограничения годового объема закупок, которые
заказчик вправе осуществить на основании р.4 ч.1 ст. 93 не
применяются в отношении закупок, осуществляемых
заказчиками для обеспечения муниципальных нужд
сельских поселений

Некоторые учреждения обязаны, а другие могут
проводить закупки по данному пункту через ЕАТ!!!
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Послабления проведения закупки по п.4 ст.93
Нет обязанности привлечения экспертов для
экспертизы поставки (ст.94 ч.4 отменена)
Возможность, но не обязанность заказчика
установить требование обеспечения исполнения
контракта (ст.96 п.3)
Не нужно размещать извещение и документацию о
закупке (ст. 93 ч.3)
Не нужно включать в реестр контрактов (ст. 103 ч.1)
Правительством РФ могут быть установлены
особенности включения таких контрактов в
план-график (ст.21 ч.8, с 01.10.2019 – ст. 16 ч.4)
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Детализация снижения требований к контракту
по п.4 ч.1 ст.93 п.15 ст.34

Ч. 4 Условие об ответственности заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств
Ч.5 Требования уплаты неустоек (штрафов, пеней) и их размеры
Ч.6 Направление заказчиком требования об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
Ч.7-8 Случаи начисления штрафов и пеней
Ч.9 Освобождение от уплаты неустойки (штрафа, пени).
Ч.11 Разработка и применение типовых контрактов
Ч.13 Обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара,
работы или услуги, о порядке и сроках осуществления
заказчиком приемки поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов) или оказанной услуги в части
соответствия их количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и
сроках оформления результатов такой приемки. Оплата
налогов за поставщика – физ. лица.

В этих случаях контракт может быть заключен в любой
форме, предусмотренной Гражданским кодексом
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
п.5 Закупки до 600 тыс. руб. сумма с 31.07.2019
5) Учреждения: государственным или муниципальным
учреждением культуры, уставными целями деятельности которого
являются сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, а также иным государственным или
муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры
и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк,
природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение,
осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, дом
(центр) народного творчества, дом (центр) ремесел,клуб,
библиотека, архив), гос. или мун. образовательной организацией,
государственной или муниципальной научной организацией,
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной
организацией
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
п.5 Закупки до 600 тыс. руб.
Указанные учреждения осуществляют закупки
товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую шестисот тысяч рублей. с
31.07.2019, а с 01.07.2020 до 3 млн. руб. по ч. 12
ст. 93
При этом совокупный годовой объем закупок ,
которые заказчик вправе осуществить на
основании п. 5 ч.1 ст. 93, не должен превышать
пять миллионов рублей или не должен превышать
пятьдесят процентов совокупного годового
объема закупок заказчика
и не должен составлять более чем тридцать
миллионов рублей; Суммы изменены с 31.07.2019
Учреждения могут проводить закупки по данному
пункту
через
ЕАТ!!!
© Чекмарев
О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
п. 6 «Единственный исполнитель»
6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание
которых может осуществляться только органом
исполнительной власти в соответствии с его
полномочиями либо подведомственными ему
государственным учреждением, государственным
унитарным предприятием, соответствующие
полномочия которых устанавливаются
федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента РФ или нормативными
правовыми актами Правительства РФ,
законодательными актами соответствующего
субъекта РФ;
Пример - Росреестр
Нужен расчет и обоснование цены в контракте ч.4 ст. 93
и уведомление ФАС ч.2 ст.93
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
п. 8 «Коммуналка»
8) оказание услуг по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению,
обращению с твердыми коммунальными отходами,
газоснабжению (за исключением услуг по реализации
сжиженного газа),
по подключению (присоединению) к сетям инженернотехнического обеспечения
Все по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам
(тарифам),
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
психотропных веществ;
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
п. 9 Аварии и ЧС
9) закупки определенных товаров, работ, услуг
вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного
характера, непреодолимой силы, в случае
возникновения необходимости в оказании
медпомощи в экстренной либо в неотложной
форме
Условия:
такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный
Правительством РФ перечень товаров, работ, услуг,
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера)
применение иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно.
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
п. 9 Аварии и ЧС

Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2013
N 1765-р «Об утверждении перечня товаров,
работ и услуг, необходимых для оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера»

© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика

9) Продолжение. Заказчик вправе заключить в
соответствии с настоящим пунктом контракт
на поставку товара, выполнение работы или
оказание услуги соответственно в
количестве, объеме, которые необходимы для
ликвидации последствий, возникших
вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного
характера, непреодолимой силы, либо для
оказания медицинской помощи в экстренной
форме или неотложной форме;

© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
п. 9 Аварии и ЧС

Особенности порядка закупки:

Нужен расчет и обоснование цены в
контракте ч.4 ст. 93 и уведомление ФАС
ч.2 ст.93

© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
п. 11 Закупки у УИС

11) производство товара, выполнение работы,
оказание услуги осуществляются учреждением
и предприятием уголовно-исполнительной
системы в соответствии с перечнем товаров,
работ, услуг, утвержденным Правительством
Российской Федерации;
Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N
1292 «Об утверждении перечня товаров
(работ, услуг), производимых (выполняемых,
оказываемых) учреждениями и предприятиями
уголовно-исполнительной системы, закупка
которых может осуществляться заказчиком у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)»
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
п. 11 Закупки у УИС

11) Доп. условия:
Необходимость обоснования
цены в контракте ч.4 ст. 93

© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
п. 14 Наличие исключительных прав на
печатную продукцию
14) закупка печатных изданий или электронных изданий
(в том числе используемых в них программнотехнических средств и средств защиты информации)
определенных авторов у издателей таких изданий в
случае, если указанным издателям принадлежат
исключительные права или исключительные
лицензии на использование таких изданий, а
также оказание услуг по предоставлению доступа к
таким электронным изданиям для обеспечения
деятельности государственных и муниципальных
образовательных учреждений, государственных и
муниципальных библиотек, государственных научных
организаций;
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
15)нэ заключение контракта на посещение зоопарка,
театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея,
выставки или спортивного мероприятия;
16) заключение контракта на оказание услуг по
участию в мероприятии, проводимом для нужд
нескольких заказчиков, с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), который определен
заказчиком, являющимся организатором такого
мероприятия, в порядке ФЗ-44
18)нэ заключение контракта на оказание услуг по
реализации входных билетов и абонементов на
посещение театрально-зрелищных, культурнопросветительных и зрелищно-развлекательных
мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных
путевок - бланков строгой отчетности
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
• 19) заключение контракта на оказание услуг по
осуществлению авторского контроля за
разработкой проектной документации объекта
капитального строительства, проведению
авторского надзора за строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом объекта
капитального строительства соответствующими
авторами, на проведение технического и авторского
надзора за выполнением работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации
авторами проектов;
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Случаи закупки у единственного поставщика
23) заключение контракта на оказание
- услуг по содержанию и ремонту одного или
нескольких нежилых помещений, переданных
в безвозмездное пользование или оперативное
управление заказчику,
- услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению,
услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов
в случае, если данные услуги оказываются другому
лицу или другим лицам, пользующимся
нежилыми помещениями, находящимися в
здании, в котором расположены помещения,
переданные
заказчику
в
безвозмездное
пользование или оперативное управление;
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Случаи закупки у единственного поставщика
23) С 08.01.2020
заключение контракта на выполнение работ,
оказание
услуг
по
техническому
обслуживанию, эксплуатационному контролю
зданий, сооружений, содержанию и ремонту
общего имущества в здании, одного или
нескольких
нежилых
помещений,
принадлежащих
заказчику
на
праве
собственности, или закрепленных за ним на праве
хозяйственного ведения либо на праве
оперативного управления, или переданных
заказчику на ином законном основании в
соответствии с законодательством РФ,
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Случаи закупки у единственного поставщика
23) С 08.01.2020
на оказание услуг по холодному и (или) горячему
водоснабжению,
водоотведению,
электроснабжению,
теплоснабжению,
газоснабжению, услуг по охране, услуг по
обращению с твердыми коммунальными
отходами в случае, если данные услуги
оказываются другому лицу или другим лицам,
пользующимся
нежилыми
помещениями,
находящимися
в
здании,
в
котором
расположены помещения, принадлежащие
заказчику на праве собственности, или
закрепленные за ним на праве хозяйственного
ведения либо на праве оперативного управления,
или переданные заказчику на ином законном
основании в соответствии с законодательством
РФ
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
23) С 08.01.2020
При отсутствии возможности заключения контракта
непосредственно с подрядчиком, исполнителем
указанных в п. 23 ч.1 ст. 93 работ, услуг заказчик
вправе
заключить
контракт,
предусматривающий
оплату
стоимости
указанных в п. 23 ч.1 ст.93 работ, услуг
пропорционально размеру площади помещений,
принадлежащих ему на праве собственности, или
закрепленных за ним на праве хозяйственного
ведения либо на праве оперативного управления,
или переданных ему на ином законном
основании в соответствии с законодательством
РФ, в общей площади здания, с лицом,
заключившим
в
соответствии
с
законодательством РФ договор (контракт) на
выполнение работ, оказание услуг, указанных в
настоящем пункте;© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Случаи закупки у единственного поставщика
25) До 01.07.2020 признание несостоявшимися
открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, повторного конкурса, запроса
котировок, запроса предложений в
соответствии с
частями 1 и 7 статьи 55 (неэлектронные
конкурсы с единственным оставшимся
участником),
частями 1 и 3 статьи 79 (неэлектронные запросы
котировок с единственным оставшимся
участником),
частями 18 и 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1
ФЗ-44 (запросы предложений в эл. и неэл.
формах с единственным оставшимся
участником, эл.©форма
–
отсутствие
заявок).
Чекмарев О.П., 2014-2020
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Пункт 25 ч.1 ст. 93 Согласование с ФАС До
01.07.2020
Согласование заключения контракта в указанных
случаях, за исключением случаев заключения
контрактов в соответствии с частями 4 и 5 статьи 15
(получатели бюджетных средств), частями 1 и 3
статьи 79 ФЗ-44, проводится при осуществлении
закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд
субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно с
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление контроля в
сфере закупок, или контрольным органом в сфере
государственного оборонного заказа, органом
исполнительной власти субъекта РФ, органом
местного самоуправления муниципального района
или органом местного самоуправления городского
округа, уполномоченными на осуществление
контроля в сфере закупок.
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Пункт 25 ч.1 ст. 93 Согласование с ФАС До
01.07.2020
• Обращение заказчика о согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) направляется в
контрольный орган в сфере закупок в срок не позднее
чем в течение десяти дней с даты размещения в
единой информационной системе соответствующих
протоколов, содержащих информацию о признании
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
несостоявшимся. При этом срок согласования не
должен быть более чем десять рабочих дней с даты
поступления указанного обращения.
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Пункт 25 ч.1 ст. 93 Согласование с ФАС До
01.07.2020
• Порядок согласования заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) устанавливается федеральным органом
исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок.
• Для целей ФЗ-44 участник закупки, с которым
заключается контракт, либо по цене за единицу
товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с
частью 2.1 статьи 83.2 ФЗ-44, и максимальному
значению цены контракта в соответствии с п. 25 ч.1 ст.
93, приравнивается к победителю определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Пункт 25 ч.1 ст. 93 Согласование с ФАС До
01.07.2020
• Порядок согласования заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
• Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2015
N 189 "Об утверждении Порядка согласования
применения закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка
согласования заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"
• (Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2015 N
37082)
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Пункт 25 ч.1 ст. 93 Условия контракта До
01.07.2020
В соответствии с п. 25 контракт должен быть
заключен с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на условиях,
предусмотренных документацией о закупке, по
цене, предложенной участником закупки, с
которым заключается контракт, либо по цене за
единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в
соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 ФЗ-44, и
максимальному значению цены контракта.
Такая цена не должна превышать начальную
(максимальную) цену контракта, цену
контракта, предложенную в заявке
соответствующего участника закупки.
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Пункт 25 ч.1 ст. 93 Сроки заключения контракта
До 01.07.2020
Контракт с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) заключается в
срок
не более чем двадцать дней с даты получения
заказчиком такого согласования,
или в случаях, предусмотренных частями 4 и 5
статьи 15 ФЗ-44, в срок не более чем двадцать
дней с даты размещения в единой
информационной системе соответствующих
протоколов, содержащих информацию о
признании определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся,
или в случаях, предусмотренных частями 1 и 3
статьи 79 ФЗ-44, в сроки, установленные частью
13 статьи 78 ФЗ-44 (7-20 дней).
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Случаи закупки у единственного поставщика:
п. 25.1-25.3 несостоявшиеся электронные
процедуры закупок До 01.07.2020
25.1) признание несостоявшимися открытого конкурса в
электронной форме, конкурса с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме,
электронного аукциона в соответствии с частями 1, 2 и 5 статьи
55.1, частями 1 - 3.1 статьи 71 ФЗ-44.
При этом контракт должен быть заключен с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по
цене, предложенной участником закупки, с которым
заключается контракт, либо по цене за единицу товара, работы,
услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 ФЗ44, и максимальному значению цены контракта, но не выше
начальной (максимальной) цены контракта в сроки,
установленные статьей 83.2 ФЗ-44. Для целей ФЗ-44 участник
закупки, с которым заключается контракт в соответствии с
настоящим пунктом, приравнивается к победителю определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
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Случаи закупки у единственного поставщика:
п. 25.1-25.3 несостоявшиеся электронные
процедуры закупок До 01.07.2020
25.2) признание несостоявшимся запроса котировок в
электронной форме в соответствии с частью 3 статьи 82.6 ФЗ44. При этом контракт должен быть заключен с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки, по цене, предложенной
участником закупки, с которым заключается контракт, либо
по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в
соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 ФЗ-44, и максимальному
значению цены контракта, но не выше начальной
(максимальной) цены контракта в сроки, установленные
статьей 83.2 ФЗ-44. Для целей ФЗ-44 участник закупки, с
которым заключается контракт в соответствии с настоящим
пунктом, приравнивается к победителю определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
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Случаи закупки у единственного поставщика:
п. 25.1-25.3 несостоявшиеся электронные
процедуры закупок До 01.07.2020
25.3) признание несостоявшимся запроса
предложений в электронной форме в соответствии с
частью 26 статьи 83.1 ФЗ-44. При этом контракт должен
быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на условиях, предусмотренных
документацией о закупке, по цене, предложенной
участником закупки, с которым заключается контракт, либо
по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в
соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 ФЗ-44, и
максимальному значению цены контракта, но не выше
начальной (максимальной) цены контракта в сроки,
установленные статьей 83.2 ФЗ-44. Для целей ФЗ-44с
настоящим пунктом, приравнивается к победителю
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
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П. 25 с 01.07.2020 Несостоявшиеся процедуры
закупок
25) признание определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) несостоявшимся в соответствии с
частями 1 и 7 статьи 55,
частями 1, 2 и 5 статьи 55.1,
частями 1 - 3.1 статьи 71,
частями 1 и 3 статьи 79,
пунктом 1 части 14 статьи 82.1,
частями 18 и 19 статьи 83,
частями 26 и 27 статьи 83.1 ФЗ-44.

При этом контракт заключается в
соответствии с требованиями части 5 ст. 93;
Ст. 25.1-25.3 Отменяются!!!!
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Ч. 5 ст. 93 Особенности заключения контракта по
результатам несостоявшихся процедур с 01.07.2020

• 5. Заключение контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае
признания определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) несостоявшимся осуществляется в
соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 ст. 93:
• 1) на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки (если ФЗ-44 предусмотрено
извещение об осуществлении закупки), документацией
о закупке (если ФЗ-44 предусмотрена документация о
закупке);
© Чекмарев О.П., 2014-2020
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Ч. 5 ст. 93 Особенности заключения контракта по
результатам несостоявшихся процедур с 01.07.2020

• 2) по цене, не превышающей НМЦК, а также цену
контракта, предложенную участником закупки
(если в соответствии с ФЗ-44 заявка участника закупки
содержит предложение о цене контракта и (или)
предусмотрена подача участником закупки такого
предложения), либо по цене за единицу товара,
работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью
2.1 статьи 83.2 ФЗ-44, и максимальному значению
цены контракта (в случае, предусмотренном частью 24
статьи 22 ФЗ-44);
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Ч. 5 ст. 93 Особенности заключения контракта по
результатам несостоявшихся процедур с 01.07.2020

• 3) в порядке, установленном ФЗ-44 для
заключения контракта с победителем
соответствующего способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), с учетом
положений ч. 9 ст. 93. При этом при заключении
контракта в случае, предусмотренном ч. 27 ст. 83.1 ФЗ44 (запрос предложений), использование ЕИС,
размещение информации и документов в ЕИС, на
электронной площадке не осуществляются;
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Ч. 5 ст. 93 Согласование Особенности заключения
контракта по результатам несостоявшихся
процедур с 01.07.2020
• 4) по согласованию с контрольным органом в
сфере закупок в случае признания несостоявшимися
конкурса, аукциона или запроса предложений, если
начальная (максимальная) цена контракта
превышает предельный размер (предельные
размеры) начальной (максимальной) цены
контракта, который устанавливается
Правительством Российской Федерации.
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Ч. 5 ст. 93 Согласование Особенности заключения
контракта по результатам несостоявшихся
процедур с 01.07.2020
• 6. При необходимости согласования заключения
контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) с контрольным органом
в сфере закупок в соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 93
заказчик либо уполномоченный орган или
уполномоченное учреждение, наделенные
полномочиями в соответствии со ст. 26 ФЗ-44
(централизация), направляет в контрольный орган
в сфере закупок обращение о согласовании
заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не
позднее чем через пять рабочих дней с даты:
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Ч. 5 ст. 93 Согласование Особенности заключения
контракта по результатам несостоявшихся
процедур с 01.07.2020
• 6.
• 1) размещения в ЕИС протокола, содержащего
информацию о признании определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае,
если такой протокол подлежит размещению в единой
информационной системе в соответствии с ФЗ-44);
• 2) подписания протокола, содержащего информацию
о признании определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) несостоявшимся (в случае, если такой
протокол не подлежит размещению в ЕИС в
соответствии с ФЗ-44).
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Ч. 5 ст. 93 Согласование Особенности заключения
контракта по результатам несостоявшихся
процедур с 01.07.2020
• 7. Обращение о согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подлежит направлению:
• 1) при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, а
также при применении закрытых способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) - в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок, контрольный орган в сфере государственного оборонного
заказа;
• 2) при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта РФ - в
орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок;
• 3) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд
- в орган местного самоуправления муниципального района или
орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные
на осуществление контроля в сфере закупок.
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Ч. 5 ст. 93 Согласование Особенности заключения
контракта по результатам несостоявшихся
процедур с 01.07.2020
• 8. Контрольный орган в сфере закупок обязан
рассмотреть обращение о согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в течение десяти рабочих дней со дня,
следующего за днем поступления обращения о
согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). По
результатам рассмотрения такого обращения и проведения
внеплановой проверки контрольный орган в сфере
закупок принимает решение о согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) либо об отказе в таком согласовании.
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Ч. 5 ст. 93 Согласование Особенности заключения
контракта по результатам несостоявшихся
процедур с 01.07.2020
• 10. В случае принятия контрольным органом в сфере
закупок решения об отказе в согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) определение поставщика признается
несостоявшимся. Заказчик вносит изменения в планграфик закупок (при необходимости), осуществляет
новую закупку в соответствии с ФЗ-44 (при
необходимости).
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Ч. 5 ст. 93 Согласование Особенности заключения
контракта по результатам несостоявшихся
процедур с 01.07.2020

• 11. Правительством РФ устанавливаются правила согласования
контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае,
предусмотренном п. 4 ч. 5 настоящей статьи, которые
предусматривают, в частности:
• 1) порядок направления обращения о согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), требования к составу, содержанию, форме такого
обращения;
• 2) порядок рассмотрения контрольным органом в сфере закупок
обращения о согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), основания для принятия
решения о согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком
согласовании;
• 3) порядок направления решения о согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) либо об отказе в таком согласовании.
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Ч. 5 ст. 93 Согласование Особенности заключения
контракта по результатам несостоявшихся
процедур с 01.07.2020
• 9. При необходимости согласования с контрольным
органом в сфере закупок заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктом 4 части 5 ст.
93 должны соблюдаться следующие требования:
• 1) срок для подписания заказчиком проекта
контракта подлежит исчислению со дня,
следующего за днем получения заказчиком, или
уполномоченным органом, или уполномоченным
учреждением, направившими обращение,
предусмотренное ч. 6 ст. 93, решения о
согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
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Ч. 5 ст. 93 Согласование Особенности заключения
контракта по результатам несостоявшихся
процедур с 01.07.2020
• 9
• 2) контракт не может быть заключен до даты
исполнения выданного в соответствии с пунктом 2
ч. 22 ст. 99 ФЗ-44 предписания по результатам
проведения внеплановой проверки в соответствии
с п. 4 ч. 15 ст. 99 ФЗ-44. В случае, если таким
предписанием предусмотрена необходимость
внесения изменений в проект контракта, заказчик в
соответствии с указанным предписанием вносит
изменения в проект контракта и направляет его
участнику закупки, с которым заключается контракт,
в порядке, установленном для заключения контракта с
победителем соответствующего способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
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Ч. 5 ст. 93 Согласование Особенности заключения
контракта по результатам несостоявшихся
процедур с 01.07.2020
• 9.
• 3) контракт заключается не ранее чем через десять
дней со дня размещения в единой
информационной системе или подписания
соответствующего протокола, указанного в ч. 6 ст.
93, и не позднее чем через двадцать дней с даты
получения заказчиком, уполномоченным органом,
уполномоченным учреждением решения о
согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем). Заключение контракта до
получения такого решения не допускается.
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Случаи закупки у единственного поставщика:
командировка

26) нэ заключение контракта на оказание услуг,
связанных с направлением работника в
служебную командировку, а также с
участием в проведении фестивалей,
концертов, представлений и подобных
культурных мероприятий (в том числе
гастролей) на основании приглашений на
посещение указанных мероприятий.
При этом к таким услугам относятся обеспечение
проезда к месту служебной командировки,
месту проведения указанных мероприятий и
обратно, наем жилого помещения,
транспортное обслуживание, обеспечение
питания;
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Случаи закупки у единственного поставщика: п.
29 гарантирующий поставщик электроэнергии

29) заключение договора энергоснабжения или
договора купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком
электрической энергии;
Гарантирующий поставщик - коммерческая
организация, обязанная в соответствии с
Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике» заключить договор
купли-продажи электрической энергии с любым
обратившимся к ней потребителем электрической
энергии либо с лицом, действующим от имени и
в интересах потребителя электрической энергии и
желающим приобрести электрическую энергию.
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Случаи закупки у единственного поставщика:
приобретение недвижимости

31) приобретение для обеспечения гос. и
муницип. нужд нежилого здания, строения,
сооружения, нежилого помещения,
определенных в соответствии с решением о
подготовке и реализации бюджетных
инвестиций или о предоставлении субсидий
на осуществление капитальных вложений в
целях приобретения объектов недвижимого
имущества в государственную или
муниципальную собственность, принятым в
порядке, установленном высшим
исполнительным органом фед., рег. власти,
местной администрацией;
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Случаи закупки у единственного поставщика:
приобретение недвижимости
31) Постановления на федеральном уровне
Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 N 14 (ред. от
30.12.2018) "Об утверждении Правил принятия решений о
предоставлении субсидии из федерального бюджета на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности Российской
Федерации и приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную собственность Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 N 13 (ред. от
24.09.2018) "Об утверждении Правил осуществления
капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета"
Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 N 15 (ред. от
04.04.2017) "Об утверждении Правил принятия решения о
предоставлении получателю средств федерального бюджета
права заключать соглашения о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности Российской Федерации на срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление указанных
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субсидий"

Случаи закупки у единственного поставщика:
аренда помещений
32) аренда нежилого здания, строения,
сооружения, нежилого помещения для
обеспечения фед., рег. и муниципальных
нужд, определенных соответствующим
правовым актом высшего исполнительного
органа гос. власти, местной администрации.
С 08.01.2020 Добавляется Аренда земельного
участка
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Случаи закупки у единственного поставщика:
преподавание

33) заключение контракта на оказание
преподавательских услуг, а также услуг
экскурсовода (гида) физическими
лицами;
36) заключение бюджетным учреждением
контракта, предметом которого является
выдача банковской гарантии;
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Случаи закупки у единственного поставщика:
спец. инвест. контракт

47) осуществление закупки товара,
производство которого создано или
модернизировано и (или) освоено на
территории РФ в соответствии со
специальным инвестиционным
контрактом, по регулируемым ценам и с
учетом особенностей, предусмотренных
статьей 111.3 ФЗ-44;
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Случаи закупки у единственного поставщика:
спец. инвест. контракт
• 48) осуществление закупки товара, производство которого
создано или модернизировано и (или) освоено на территории
субъекта РФ в соответствии с государственным контрактом,
заключенным согласно статье 111.4 ФЗ-44, по регулируемым
ценам и с учетом особенностей, которые предусмотрены
указанной статьей. Заключать контракт на основании
настоящего пункта вправе только заказчики данного субъекта
РФ, а также муниципальных образований, находящихся на
территории данного субъекта РФ. При этом единственным
поставщиком товара может быть только юридическое лицо, с
которым заключен государственный контракт в соответствии со
статьей 111.4 ФЗ-44 (далее - поставщик-инвестор);
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. ч. 12
ст. 93 с 01.07.2020
• 12. Закупка товара в случаях, предусмотренных п. 4 и 5 ч.
1 ст. 93, может осуществляться в электронной форме с
использованием электронной площадки на сумму, не
превышающую трех миллионов рублей, в следующем
порядке:
• 1) в целях участия в проводимых на электронной площадке
закупках,
предусмотренных
настоящей
частью,

участники закупки

вправе сформировать на
электронной площадке, подписать усиленной электронной
подписью и разместить на такой электронной площадке
предварительное предложение о поставке товаров (далее предварительное предложение), содержащее в отношении
каждого товара, предлагаемого таким участником закупки к
поставкам:
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 1)
• а) наименование товара и его характеристики с
использованием каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
• б) товарный знак (при наличии);
• в) наименование страны происхождения товара;
• г) документ (или его копия), подтверждающий страну
происхождения товара (в случае, если такой документ в
отношении
соответствующего
товара
предусмотрен
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
частями 3 и 4 статьи 14 ФЗ-44). В случае отсутствия такого
документа (или его копии) такой товар приравнивается к
товару, происходящему из иностранного государства или
группы иностранных государств;
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 1)
• д) единица измерения товара по общероссийскому
классификатору, используемому для количественной оценки
технико-экономических и социальных показателей;
• е) цена единицы товара с учетом стоимости доставки,
налогов, сборов и иных обязательных платежей;
• ж) максимальное количество товара, предлагаемое
участником закупки к поставкам;
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 1)
• з) наименование субъекта (субъектов) Российской
Федерации,
муниципального
(муниципальных)
района
(районов) или городского (городских) округа (округов) по
общероссийскому
(общероссийским)
классификатору
(классификаторам), используемому (используемым) для
сопоставимости и автоматизированной обработки информации
в разрезах административно-территориального деления,
систематизации и однозначной идентификации на всей
территории
Российской
Федерации
муниципальных
образований и населенных пунктов, входящих в их состав, в
пределах территории (территорий) которого (которых)
участник закупки предлагает товар к поставкам;
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 1)
• и) срок действия предварительного предложения,
который не может составлять более одного месяца с даты
его размещения на электронной площадке. Участник закупки
вправе продлить срок действия предварительного предложения
или отозвать его в любой момент до направления оператором
электронной площадки заявки заказчику в соответствии с
подпунктом "в" пункта 5 ч. 12 ст. 93;
• к) информацию и документы, предусмотренные
подпунктами "а" - "е" пункта 1 части 5 статьи 82.1 ФЗ-44
(запрос котировок в электронной форме);
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 2) размещение предварительного предложения в
соответствии с п. 1 ч. 12 ст. 93 означает согласие участника
закупки на направление оператором электронной
площадки заказчикам предложений о поставке товаров,
соответствующих требованиям, установленным в извещениях
об осуществлении закупок в соответствии с пп. "в" п. 3 ч. 12 ст.
93. При этом ответственность за достоверность информации
и документов, содержащихся в предварительном предложении,
за соответствие указанных информации и документов
требованиям, установленным законодательством РФ, несет
участник
закупки.
Предусмотренное
п.
2
ч.12
предварительное
предложение
о
поставке
товара
признается заявкой на участие в закупке, поданной
участником закупки, начиная с осуществления оператором
электронной
площадки
действия,
предусмотренного
подпунктом "а" п. 5 ч.12 ст. 93 ;
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 3) заказчик формирует с использованием
единой информационной системы, подписывает
усиленной электронной подписью и размещает в
единой информационной системе извещение об
осуществлении закупки, содержащее:
• а)
адрес
электронной
площадки
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет";
• б) информацию, указанную в пунктах 1 - 3, 5, 8
- 12 статьи 42 ФЗ-44 (общие требования к
извещению);
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 3)
• в) наименование товара и его характеристики с
использованием каталога ТРУ для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, начальную
цену единицы товара с учетом стоимости доставки,
налогов, сборов и иных обязательных платежей,
количество
закупаемого
товара,
единицу
измерения
товара
по
общероссийскому
классификатору, используемому для количественной
оценки
технико-экономических
и
социальных
показателей,
место
поставки
товара
по
общероссийскому (общероссийским) классификатору
(классификаторам), используемому (используемым) для
сопоставимости и автоматизированной обработки
информации
в
разрезах
административнотерриториального
деления,
систематизации
и
однозначной идентификации на всей территории РФ
муниципальных образований и населенных пунктов,
входящих в их состав;
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 3)
• г)
информацию
о
возможности
одностороннего отказа от исполнения контракта
в соответствии с положениями частей 8 - 23 и 25
статьи 95 настоящего Федерального закона;
• д) требования, предъявляемые к участникам
закупки и предусмотренные частью 1 статьи 31 ФЗ44;
• е) требование, устанавливаемое в соответствии с
частью 1.1 статьи 31 ФЗ-44 (при наличии);
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 4) извещение об осуществлении закупки,
предусмотренное п. 3 ч.12 ст. 93, должно
содержать проект контракта, а также
обоснование цены контракта у единственного
поставщика с указанием информации о валюте,
используемой для формирования цены контракта
и расчетов с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),
порядка
применения
официального курса иностранной валюты к
рублю РФ, установленного ЦБ РФ и
используемого при оплате контракта. Внесение
изменений в такое извещение не допускается;
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 5) в течение одного часа с момента размещения
в ЕИС извещения об осуществлении закупки
оператор электронной площадки с учетом
положений п. 8 ч. 12 с использованием
электронной площадки:
• а)
определяет
из
числа
всех
предварительных предложений, размещенных в
соответствии с п. 1 ч. 12 ст. 93, не более пяти
заявок на участие в закупке (предварительных
предложений), соответствующих требованиям,
установленным в извещении об осуществлении
закупки в соответствии с подпунктами "в" и "е" п.
3 ч. 12, и содержащих наименьшие цены за
единицу товара, являющегося объектом закупки;
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 5. б) присваивает каждой заявке на участие в
закупке, предусмотренной подпунктом "а" п. 5 ч.
12 ст. 93, порядковый номер в порядке
возрастания
цены
за
единицу
товара,
предусмотренной подпунктом "е" пункта 1
настоящей части. Первый порядковый номер
присваивается заявке на участие в закупке,
содержащей наименьшую цену за единицу товара.
В случае, если несколько заявок на участие в
закупке содержат одинаковую цену за единицу
товара,
меньший
порядковый
номер
присваивается заявке на участие в закупке,
поданной участником закупки, разместившим в
соответствии с п. 1 ч. 12 ст. 93 предварительное
предложение в отношении такого товара ранее
других участников закупки;
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 5) в) направляет заказчику заявки на
участие в закупке (с указанием присвоенных в
соответствии с подпунктом "б" п. 5 порядковых
номеров), предусмотренные подпунктом "а" п. 5 и
содержащие
информацию
и
документы,
предусмотренные подпунктами "а" - "е" и "к" п. 1
ч. 12, частью 11 статьи 24.1 (информ. от
оператора) ФЗ-44;

• П. 6) не позднее одного рабочего дня со дня,
следующего за днем получения информации и
документов, предусмотренных подпунктом "в" п.
5 ч. 12, заказчик:
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• П. 6)
• а) принимает в отношении каждой заявки
решение о соответствии заявки на участие в
закупке требованиям, установленным в
извещении об осуществлении закупки, или
решение об отклонении заявки на участие в
закупке
в
случае
непредставления
информации и документов, предусмотренных
подпунктом "в" п. 5 ч.12, несоответствия
таких информации и документов требованиям,
установленным в извещении об осуществлении
закупки, либо в случаях, предусмотренных
пунктами 2 - 5 ч. 11 ст. 82.1 ФЗ-44 (отклонения
заявок в запросе котировок);
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• П. 6)
• б) на основании решений, предусмотренных
подпунктом "а" п.6, присваивает каждой
заявке на участие в закупке, которая не
отклонена, порядковый номер в порядке
возрастания цены за единицу товара,
предусмотренной подпунктом "е" пункта 1
ч.12, с учетом положений нормативных
правовых актов, принятых в соответствии со
ст. 14 ФЗ-44.
• Первый порядковый номер присваивается
заявке на участие в закупке, содержащей
наименьшую цену за единицу товара;
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• П. 6)
• в) формирует с использованием электронной
площадки протокол подведения итогов определения
поставщика, подписывает его усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени
заказчика, и направляет оператору электронной
площадки, который в течение одного часа с момента
получения такого протокола размещает его в ЕИС и на
электронной площадке.
• Такой протокол должен содержать дату подведения
итогов и информацию о решениях, предусмотренных
подпунктом "а" п.6 ч.12, обоснование решения об
отклонении заявки на участие в закупке (в случае
принятия такого решения), содержащее указание на
положения заявки на участие в закупке, а также
положения ФЗ-44, извещения об осуществлении
закупки, которым не соответствует такая заявка, а
также информацию, предусмотренную подпунктом "б"
настоящего пункта; © Чекмарев О.П., 2014-2020
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 7) заключение контракта осуществляется с
участником закупки, заявке которого присвоен
первый номер, в порядке, установленном
статьей 83.2 ФЗ-44, с учетом особенностей,
предусмотренных частью 13 статьи 82.1 ФЗ-44;

© Чекмарев О.П., 2014-2020

77

Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 8) в случае наличия менее двух заявок на
участие
в
закупке,
соответствующих
требованиям, установленным в извещении об
осуществлении закупки в соответствии с
подпунктами "в" и "е" п. 3 ч.12:
• а) в срок, предусмотренный пунктом 5 ч.12,
оператор электронной площадки направляет
заказчику уведомление об отсутствии двух
заявок на участие в закупке, а также
размещает такое уведомление в единой
информационной системе;
• б) направление заявок, информации и
документов, предусмотренных подпунктом "в"
п. 5 ч. 12, не осуществляется.
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Закупка в электронной форме до 3 млн. руб. с
01.07.2020
• 13.
При
осуществлении
закупок,
предусмотренных ч. 12 ст. 93, обеспечивается
доступность
информации
обо
всех
предварительных
предложениях,
размещенных участниками закупок на всех
электронных
площадках,
посредством
информационного взаимодействия с единой
информационной системой. Требования к
такому информационному взаимодействию
устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
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