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Изменения – Часть 1

Способы закупок с учетом изменений 223-ФЗ
СПОСОБЫ ЗАКУПОК

КОНКУРЕНТНЫЕ
Конкурс
Аукцион
Запрос предложений

НЕКОНКУРЕНТНЫЕ
Закупка у единственного
поставщика (исполнителя,
подрядчика)

Запрос котировок

Предварительный отбор

Конкурентный
предварительный отбор

Запрос цен по результатам
предварительного отбора

Запрос цен по результатам
конкурентного
предварительного отбора

Сравнение цен
Закупка путем участия в
процедурах, организованных
продавцами продукции
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Изменения – Часть 2

Особенности проведения конкурентной закупки
•

Окончательный срок подачи запроса разъяснений положений
документации не позднее чем за три рабочих дня до даты истечения срока
подачи заявок.

•

Подача альтернативных предложений не предусмотрена.

•

Отказ от проведения закупки и от участия в закупке возможен только до
истечения срока подачи заявок.

•

При начальной максимальной стоимости лота менее 5 млн. руб.
установление требования об обеспечении заявки на участие не
допускается.

•

Минимальный срок размещения извещения и документации по конкурсу и
аукциону уменьшен с 20 до 15 календарных дней.

•

Обмен информацией между участниками, организатором и оператором
ЭТП осуществляется на ЭТП в форме электронного документа.
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Изменения – Часть 3

Особенности порядка заключения договора по результатам
конкурентной закупки
 Срок заключения:
- не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты
размещения в ЕИС итогового протокола. В случае необходимости одобрения
органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской
Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном
органе закупки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с
даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного
органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по
осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки

 По результатам конкурентной закупки может быть заключено несколько
договоров в порядке и случаях, установленных в Положении о закупке
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Изменения – Часть 4

Особенности закупок, проводимых только среди субъектов МСП
(спецторги)

• Положения Закона 223-ФЗ в императивной форме устанавливают условия
выбора, форму и способ проведения закупок не допуская возможности их
изменения

• Проведение спецторгов возможно только на ЭТП, определенной
Постановлением Правительства РФ

• Форма проведения закупки только электронная
• Обеспечение обязательств, связанных с участием в закупке, осуществляется

путем предоставления банковской гарантии или внесения денежных средств.
Распоряжением Правительства РФ №1451-р от 13.07.2018 закреплен перечень
банков, уполномоченных на ведение специальных счетов, предназначенных
для обеспечения участия в спецторгах.

• Заявки Участников должны состоять из 3-х частей. Законом установлены

требования к составу информации, содержащейся в каждой из частей заявки.
При нарушении данного требования заявка такого участника подлежит
отклонению.

• Договор по результатам спецторгов заключается на ЭТП в электронной форме
с использованием электронной подписи. Детальный порядок заключения
договора указан в 44-ФЗ.
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Рекомендации участникам:

 Открыть спецсчет в уполномоченном банке для участия в спецторгах
 Пройти аккредитацию и быть включенным в единый реестр участников
закупок в ЕИС, чтобы иметь возможность принять участие в спецторгах
 Получить усиленную квалифицированную электронную подпись
 Учитывать требования ч. 19 ст. 3.4. 223-ФЗ в части корректного
формирования и подачи заявки по спецторгам
 Учитывать требования закона о невозможности отзыва заявки после
истечения срока подачи предложений
 Соблюдать порядок и сроки заключения договора по спецторгам
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