
(проезд к месту проведения мероприятия и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питанием, стартовый (заявочный, 
организационный) взнос).

1.13.27. Закупка услуг, связанных с проведением технического 
обслуживания специальной аппаратуры, аттестации и контроля 
защищенности объектов автоматизации, обрабатывающих информацию, 
содержащую сведения, составляющие государственную тайну, либо сведения 
о персональных данных граждан.

1.13.28. Заключение организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и признанными в соответствии с законодательством об 
образовании региональными инновационными площадками, договоров на 
поставки оборудования (в том числе его техническую эксплуатацию), 
программного обеспечения, необходимых для внедрения научно-технических 
результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем 
исключительных прав на такие оборудование и программное обеспечение за 
счет средств, выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в 
системе образования.

1.13.29. Осуществляется закупка услуг предоставления движимого и 
недвижимого имущества в аренду, продление данных услуг, в случаях, когда 
Заказчик является арендатором.

1.13.30. Осуществляется закупка на оказание финансовых услуг, расчетно- 
кассовое обслуживание, включая услуги инкассации, выпуск и обслуживание 
банковских карт, прием (перевод) денежных средств от юридических лиц, 
выдача банковской гарантии, займа, а также заключение обязательных 
сопутствующих договоров и иные услуги.

1.13.31. Производство или поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно 
исполнительной системы в соответствии с перечнем, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации.

1.13.32. Возникла потребность в услугах по обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов.

1.13.33. При возникновении потребности в поставке (покупке) отходов, 
пригодных для повторного использования (вторичных материальных 
ресурсов).

1.13.34. Закупаются услуги по приему платежей с физических лиц и 
обработке данных, услуги по размещению информации и связанная с этим 
деятельность.

1.13.35. Осуществление закупки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг у поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного правовым 
актом Правительства Республики Башкортостан, Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

1.13.36. Осуществление закупки товаров, работ, услуг для исполнения 
предписаний государственных органов и должностных лиц, решений 
(определений, постановлений) судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 
а также иных органов власти в виду срочности исполнения предписаний.
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1.13.37. Заключение договора на техническое обслуживание, ремонт и 
приобретение запасных частей для специального оборудования, оперативного и 
специального транспорта.

1.13.38. Заключение договора на организацию питания.
2. Решение о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) принимает руководитель Заказчика или 
уполномоченное им лицо на основании письменного обоснования потребности 
в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) подготавливает структурное подразделение 
Заказчика, имеющее потребность в товаре, работе, услуге. Такое обоснование 
должно содержать информацию о причинах заинтересованности в конкретном 
товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приобрести его „у 
конкретного (единственного) поставщика (исполнителя, подрядчика), а также 
экономическое обоснование цены договора, подготовленное в соответствии со 
ст. 16 настоящего Положения.

3. Информация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) размещается в ЕИС в порядке, определенном в Законе №223-Ф3.

4. При отсутствии оснований для заключения договора с единственным 
поставщиком Заказчик обязан произвести данную закупку конкурентным 
способом».

Раздел 8. Закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Статья 44. Общие условия закупки у СМСП
1. Особенности осуществления закупки у СМСП определяются 

действующим законодательством.
2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно 

конкурентных закупок в электронной форме способами, указанными в ч. 2 ст. 4 
настоящего Положения. Их участниками могут быть:

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона № 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.

3. 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).

4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и 
начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн. рублей, 
закупка осуществляется только у СМСП .

5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и 
начальная (максимальная) цена договора более 200 млн. рублей, но не 
превышает 800 млн. рублей, Заказчик вправе осуществить закупки таких
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товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 800 млн. 

рублей, то Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться 
любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

7. При осуществлении закупки в соответствии с п. 2 ч. 2 настоящей статьи 
Заказчик устанавливает требование о том, что участник закупки должен 
являться СМСП.

8. При осуществлении закупки в соответствии с п. 3 ч. 2 настоящей статьи 
Заказчик устанавливает требование о том, что привлекаемый участником 
закупки субподрядчик (соисполнитель) должен быть из числа СМСП.

9. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок 
и вторых 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 Закона № 223-ФЗ.

10. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, 
должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Закона № 223- 
ФЗ.

11. 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.

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. 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.

Статья 45. Особенности проведения закупок, участниками которых 
являются только СМСП

1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 44 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: участник 
закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства 
либо физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
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профессиональный доход».
Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего 

предпринимательства подтверждается наличием соответствующей информации 
в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Информацию и документы, которые свидетельствуют о данном статусе, 
представлять в составе заявки не требуется.

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя, специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» подтверждается наличием соответствующей 
информации на сайте ФНС России. Информацию и документы, которые 
свидетельствуют о постановке на учет в качестве плательщика НПД, 
представлять не требуется.

Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с 
учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - конкурентная 
закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), 
осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Закона 223-ФЗ и с учетом 
требований, предусмотренных настоящим Положением.

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

2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать два 
процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если 
требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении 
закупки, документации о закупке. Обеспечение заявки в рассматриваемом 
случае может предоставляться по выбору участника такой закупки путем 
внесения денежных средств согласно ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ или 
предоставления банковской гарантии.

3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки в соответствии с п. 2
ч. 2 ст. 44 настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о проведении:

1) конкурса в электронной форме:
а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на 

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

б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) 
цена договора превышает тридцать миллионов рублей;

2) аукциона в электронной форме:
а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на 

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

б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) 
цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
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3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 (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 4 (четыре) 
рабочих дня до дня истечения сроков подачи заявок на участие в таком запросе 
котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 
превышать семь миллионов рублей.

3. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для 
обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой 
закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, 
определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

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

5. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 
обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и 
документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4 Закона № 223- 
ФЗ и настоящим Положением о закупке.

6. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 
или об отказе от заключения договора, если:

1) на сайте ФНС России отсутствует информация о применении 
участником закупки специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход»;

2) информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП.
7. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета 

особенностей, установленных в разделе 8 настоящего Положения), если по 
окончании срока приема заявок на участие в закупке:

1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки отозваны 

или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о 
закупке;

3) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял 
решение (за исключением случая осуществления конкурентной закупки) не
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заключать договор по итогам закупки;
4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.
8. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, установлены в ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ.

Статья 46. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП

1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 44 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 
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, утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 1352 (далее - Положение об 
особенностях участия СМСП в закупке).

2. Заявка на участие в закупке должна содержать план привлечения к 
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 
(самозанятых), составленный в соответствии с требованиями, установленными 
в документации о закупке.

3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 
или об отказе от заключения договора в следующих случаях:

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике 
(соисполнителе) из числа СМСП отсутствует в Реестре СМСП;

2) на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемый 
участником закупки субподрядчик (соисполнитель) из числа самозанятых 
применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

Статья 47. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у 
СМСП

1. При осуществлении закупки в соответствии со ст. 44 настоящего 
Положения обеспечение исполнения договора может предоставляться 
участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на 
указанный в документации счет, в виде банковской гарантии или иным 
способом, предусмотренным в документации о закупке, если требование о 
предоставлении такого обеспечения установлено в документации о закупке 
согласно ч. 15 ст. 10 настоящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки 
заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в
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соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках.
2. При осуществлении закупки в соответствии со ст. 45 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 
(исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа 
СМСП. Такой срок не может превышать 7 рабочих 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.

Раздел 9. Закрытые закупки

Статья 48. Закрытые закупки
1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в 

следующих случаях:
- сведения о такой закупке составляют государственную тайну;

сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения 
государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и 
безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 
вооружения, военной и специальной техники;

- в отношении закупки в соответствии с п.п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона № 223- 
ФЗ принято решение координационным органом Правительства Российской 
Федерации;

- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ 
принято решение Правительства Российской Федерации.

2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими 
способами:

- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными 

способами и в электронной форме, если Правительством Российской 
Федерации определены особенности документооборота при осуществлении
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таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных 
площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае 
закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, регламентами и правилами проведения процедур, 
установленными оператором электронной площадки и соглашением, 
заключенным между ним и Заказчиком.

3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется 
положениями ст.ст. 3.2, 3.5 Закона № 223-ФЗ и настоящим Положением.

4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с 

приложением документации о закупке направляется Заказчиком двум и более 
лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в 
сроки, установленные для размещения в ЕИС извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке.

6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, 
составляемые в ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой 
конкурентной закупки в сроки, установленные Законом № 223-ФЗ, и в порядке, 
определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.

7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет 
заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание 
до вскрытия конверта.

8. Закрытые закупки в электронной форме, осуществляемые согласно 
статье 3.5 Закона № 223-ФЗ, проводятся только на электронной площадке из 
перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 12.07.2018 № 1447-р, и с учетом особенностей, установленных в Положении 
об особенностях документооборота при осуществлении закрытых 
конкурентных закупок в электронной форме и порядке аккредитации на 
электронных площадках для осуществления закрытых конкурентных закупок, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.12.2018 № 1663.

Раздел 10. Совместные закупки

Статья 49 Особенности проведения совместных закупок
1. При наличии у двух и более Заказчиков потребности в одних и тех же 

товарах, работах, услугах, такие Заказчики вправе проводить совместные 
закупки. Права, обязанности и ответственность Заказчиков при проведении 
совместной закупки определяются соглашением о проведении совместной 
закупки, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и положениями о закупке Заказчиков, участвующих в совместной 
закупке.

2. Соглашение о проведении совместной закупки заключается Заказчиками 
на этапе формирования либо корректировки планов закупки товаров, работ, 
услуг соответствующих Заказчиков, либо в процессе реализации утвержденных
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планов закупки в случае возникновения потребности в проведении совместной 
закупки.

Организатором совместной закупки может выступать Заказчик в 
качестве уполномоченного учреждения на основании соглашения о 
проведении совместной закупки, заключенного Заказчиками.

3. Соглашение о проведении совместной закупки должно содержать:
1) информацию о сторонах соглашения;
2) информацию о предмете договора, месте, условиях и сроках 

(периодах) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
отношении каждого Заказчика;

3) начальные (максимальные) цены договоров для каждого Заказчика 
или начальные цены единиц товара, работы, услуги для каждого 
Заказчика;

4) информацию об организаторе закупки, в том числе перечень 
полномочий, переданных указанному организатору сторонами 
соглашения;

5) права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
6) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, 

регламент работы такой комиссии;
7) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации о 

закупке, проекты договоров для каждого Заказчика;
8) примерные сроки проведения закупки;
9) срок действия соглашения;
10) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон 

соглашения при проведении совместных закупок.
4. Проведение совместной закупки должно осуществляться по единым 

правилам, которые установлены положениями о закупке Заказчиков, 
участвующих в совместной закупке.

5. Договор по результатам проведения совместной закупки заключается 
каждым Заказчиком самостоятельно на определенный документацией о такой 
закупке объем и по цене, пропорциональной проценту снижения общей 
начальной (максимальной) цены договора, либо по цене, равной 
максимальному значению цены договора».

Раздел 11. Контроль за соблюдением требований 
Закона № 223-ФЗ

Статья 50. Контроль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ
1. Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 

18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Статья 51. Ведомственный контроль закупочной деятельности
Муниципальные органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных учреждений, права собственника
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имущества муниципальных унитарных предприятий, осуществляют 
ведомственный контроль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ и иных 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 
Федерации в порядке, установленном соответственно Правительством 
Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

Раздел 12. Ответственность за нарушение требований
Закона № 223-ФЗ.

Проведение оценки соответствия и мониторинга соответствия.

Статья 52. Ответственность за нарушение требований Закона № 223-ФЗ и 
настоящего положения. Проведение оценки соответствия и мониторинга 
соответствия.

1. За нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», иных принятых в соответствии нормативных правовых актов Российской 
федерации и настоящего Положения виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Оценке соответствия требованиям законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации в соответствии с п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, с 
использованием единой информационной системы (далее - оценка 
соответствия) подлежат проект плана закупки товаров, работ, услуг, проект 
плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, в случае, 
если они предусматривают изменение раздела об участии субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке, до утверждения таких планов, 
изменений, вносимых в такие планы, конкретными Заказчиками, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации в 
соответствии с п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

3. Мониторингу соответствия требованиям законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации в соответствии с п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона от № 223-ФЗ, с 
использованием единой информационной системы (далее - мониторинг 
соответствия) подлежат утвержденные план закупки товаров, работ, услуг, план 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, изменения, внесенные в такие планы, в случае, если 
они предусматривают изменение раздела об участии субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке, годовой отчет о закупке у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, годовой отчет о закупке 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки 
у субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных Заказчиков, 
определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 2 ч.
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8.2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
4. Оценка соответствия и мониторинг соответствия планов закупки, 

проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов 
изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке осуществляется в 
соответствии со статьей 5.1 Закона № 223-ФЗ.

Раздел 13. Заключительные положения

Статья 53. Заключительные положения
1. Заказчик обеспечивает хранение документации и извещения о закупке, 

их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также 
их изменений, окончательных предложений, протоколов, уведомлений, 
составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты 
окончания процедуры закупки.

2. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации, сведения об 
участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 
поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты 
по решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров, для 
включения этих сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных 
поставщиков, порядок направления сведений о недобросовестных участниках 
закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчика) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 
недобросовестных поставщиков, утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность 
Заказчика, утрачивают силу и являются недействительными со дня 
утверждения настоящего Положения.

5. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим 
Положением с момента его размещения в ЕИС.

6. В случае заключения договора с нарушением порядка и способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) такой договор будет 
признан недействительным.
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