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1. Внести изменения в часть 3 статьи 24. Критерии оценки 

заявок на участие в процедурах закупок и порядок их применения, 

изложив в следующей редакции: «Критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке 

устанавливаются Заказчиком в закупочной документации с 

применением положений Постановления Правительства РФ от 31 

декабря 2021 г. №2604 

«Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении 

изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 20 декабря 2021 г. №2369 (далее – ППРФ №2604) и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

2. Внести изменения в часть 4 статьи 24. Критерии оценки 

заявок на участие в процедурах закупок и порядок их применения, 

изложив в следующей редакции: «Заказчик устанавливает в 

документации о закупке следующие критерии оценки: 

 а) цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги;  

б) расходы; 

в) характеристики объекта закупки; 

г) квалификация участников закупки.» 

3. Если по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) заключается контракт жизненного цикла (в случае, если 

предметом такого контракта являются новые машины и оборудование), вместо 

критериев оценки, предусмотренных подпунктами «а» и «б»  части 4 статьи 

24  настоящего Положения, может применяться критерий оценки "стоимость 

жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы 

объекта". При этом к такому критерию оценки применяются положения ППРФ 

№2604, касающиеся применения критерия "цена контракта, сумма цен единиц 

товара, работы, услуги". 

4. Исключить из статьи 24.  Критерии оценки заявок на участие 

в процедурах закупок и порядок их применения настоящего 

Положения ч.ч. 6-12.  

5. Дополнить статью 24 настоящего Положения текстом следующего 

содержания:  

«6. При проведении конкурса в электронной форме: 

а) применяются не менее двух критериев оценки, одним из которых 

должен являться критерий оценки, предусмотренный подпунктом «а» части 4 

статьи 24  настоящего Положения. 

б) Критерии оценки, предусмотренные подпунктом «а» и «б» части 4 

статьи 24  настоящего Положения, могут не применяться при осуществлении 
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закупок товаров, работ, услуг, в отношении которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены регулируемые цены 

(тарифы); 

в) Значимость критерия оценки определяется с учетом предельных 

величин значимости критериев оценки согласно приложению № 2 ППРФ 

№2604; 

г) Величина значимости критерия оценки, 

предусмотренного подпунктом "б" части 4 статьи 24  настоящего Положения, 

не должна превышать величину значимости критерия оценки, указанного 

в подпункте "а" части 4 статьи 24  настоящего Положения; 

д) Сумма величин значимости критериев оценки должна составлять 

100 процентов. 

7. В случае применения показателей оценки по критериям 

оценки, предусмотренным подпунктами «в» и «г» части 4 статьи 

24 настоящего Положения: 

а) применяются детализирующие показатели; 

б) в отношении каждого детализирующего показателя устанавливается 

значимость детализирующего показателя. Сумма величин значимости всех 

применяемых детализирующих показателей по показателю оценки должна 

составлять 100 процентов; 

в) оценка заявки (части заявки) по показателю оценки определяется путем 

суммирования среднего количества баллов, присвоенных всеми 

принимавшими участие в ее рассмотрении и оценке членами комиссии по 

осуществлению закупок по каждому детализирующему показателю, 

умноженного на значимость соответствующего детализирующего показателя. 

При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования 

количества баллов, присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению 

закупок, и последующего деления на количество таких членов. 

8. Для оценки заявок по критерию оценки «характеристики объекта 

закупки» могут применяться, если иное не предусмотрено положениями 

ППРФ №2604, один или несколько из следующих показателей оценки: 

а) качественные характеристики объекта закупки; 

б) функциональные характеристики объекта закупки; 

в) экологические характеристики объекта закупки. 

9. Для оценки заявок по критерию оценки «квалификация участников 

закупки» могут применяться, если иное не предусмотрено положениями 

ППРФ №2604, один или несколько из следующих показателей оценки: 

а) наличие у участников закупки финансовых ресурсов; 

б) наличие у участников закупки на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и других материальных ресурсов; 

в) наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта; 

г) наличие у участников закупки деловой репутации; 

д) наличие у участников закупки специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации. 



10. При осуществлении закупки, по результатам проведения которой 

заключается контракт, предусматривающий выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства (в том числе линейного объекта): 

а) критерии оценки, предусмотренные подпунктами «б» и «в» части 4 

статьи 24 настоящего Положения, не применяются; 

б) для оценки заявок по критерию, 

предусмотренному подпунктом «г»  части 4 статьи 24 настоящего Положения, 

подлежит обязательному применению исключительно показатель оценки, 

предусмотренный подпунктом "в" пункта 24 ППРФ №2604; 

в) документом, предусмотренным приложением N 1 к ППРФ №2604, в 

отношении показателя оценки, предусмотренного подпунктом "в" 

пункта 24 ППРФ №2604, его детализирующих показателей устанавливается 

положение о принятии к оценке исключительно исполненного договора 

(договоров), предусматривающего выполнение работ на одном из следующих 

объектов, соответствующих объекту закупки: 

- объект капитального строительства (за исключением линейного 

объекта); 

- линейный объект, за исключением автомобильной дороги; 

- автомобильная дорога; 

- особо опасный, технически сложный и уникальный объект капитального 

строительства; 

г) документом, предусмотренным приложением N 1 к ППРФ №2604 в 

отношении показателя оценки, предусмотренного подпунктом "в" 

пункта 24 ППРФ №2604, его детализирующих показателей устанавливается 

положение о принятии к оценке исключительно исполненного договора 

(договоров), относящегося к одному или нескольким из следующих договоров 

(контрактов): 

контракт жизненного цикла (при условии, что контракт жизненного 

цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства); 

контракт, предусматривающий одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства; 

контракт, предметом которого является одновременно подготовка 

проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 

выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 

ремонту объекта капитального строительства; 

договор, не относящийся к контрактам, указанным в абзацах втором - 

четвертом  подпункта «г» части 31 ППРФ №2604, и предусматривающий 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта); 

д) к оценке принимаются документы, предусмотренные абзацем третьим 

подпункта "в" пункта 28 ППРФ №2604, в том числе если к ним не приложена 



проектная документация (если проектная документация является 

приложением к таким документам).» 

6. Изложить последний абзац части 2 статьи 26 Извещение о проведении 

конкурса в электронной форме настоящего положения в следующей редакции: 

«Извещение об осуществлении закупки должно содержать следующие 

электронные документы: описание объекта закупки в соответствии с частью 

6.1 статьи 3 Закона №223-ФЗ, обоснование начальной (максимальной) цены 

договора с указанием информации о валюте, используемой для формирования 

цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате договора, 

требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии 

с настоящим Положением и инструкция по ее заполнению, а также проект 

договора, который является неотъемлемой частью извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной 

закупке. При этом не допускается установление требований, влекущих за 

собой ограничение количества участников закупки, порядок рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме.» 

7. Изложить статью 28  Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме настоящего положения в следующей редакции:  

«1. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух 

частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, 

работы, услуги) (далее -  ценовое предложение). 

2. Первая часть данной заявки должна содержать: 

-  предложение участника конкурса в электронной форме в отношении 

предмета такой закупки, а в случае поставки товара сведения согласно 

подпунктам «а», «б», «г», «д» пункта 2 части 4 статьи 14;  

- информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на 

участие в такой закупке для осуществления ее оценки, а именно: информация 

и документы в соответствии с  подпунктом «о» пункта 1 части 4 статьи 14 (в 

случае установления в конкурсной документации этих критериев) настоящего 

Положения.  

3. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию 

и документы, согласно пункта 1 части 4  статьи 14, подпункта «в» 

пункта 2 части 4 статьи 14, пункта 5 части 4 статьи 14 настоящего 

Положения.» 

8. В ч.1 ст.30. Порядок подачи окончательных предложений о 

цене договора слова «третьей части заявки на участие в закупке» 

заменить на слова «в части заявки «ценовое предложение»» 

9. В ч.2 ст.30. Порядок подачи окончательных предложений о 

цене договора слово «третьей» исключить, дополнить предложение 

словами «ценовое предложение» 

10. В п.2 части 1 статьи 31. Порядок рассмотрения и оценки 

вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
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слова «а также предусмотренные пунктами «а»-«в», «д»-«и» части 4 

статьи 14 настоящего Положения информацию и документы 

участников закупок, подавших такие заявки» исключить 

11. В п. «а» ч.2 статьи 31. Порядок рассмотрения и оценки 

вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

слова «а также информацию о документы, соответствующие пунктам 

«а»-«в», «д»-«и», «л», «о» части 4 статьи 14 настоящего Положения» 

исключить 

12. П. «б» части 2 статьи 31. Порядок рассмотрения и оценки 

вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

исключить 

13. Ч.3 статьи 31. Порядок рассмотрения и оценки вторых 

частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме изложить в 

следующей редакции: «Не позднее одного часа с момента получения 

направленного заказчиком протокола рассмотрения и оценки вторых 

частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме оператор 

электронной площадки направляет заказчику предложения участников 

закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги), вторые 

части заявок которых признаны соответствующими извещению об 

осуществлении закупки» 

14. ч.5 статьи 31. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок 

на участие в конкурсе в электронной форме изложить в следующей редакции: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

а) осуществляют оценку ценовых предложений по критерию «цена 

контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги»; 

б) осуществляет оценку заявок по критерию «квалификация участников 

закупки» (в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и 

деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации). Заявка на участие в закупке может содержать документы, 

подтверждающие квалификацию участника закупки. Отсутствие таких 

документов не является основанием для признания заявки не 

соответствующей требованиям Закона; 

в) на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на 

участие в закупке, содержащихся в протоколах, а также оценки ценовых 

предложений, присваивают каждой заявке на участие в закупке, порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в таких 

заявках условий исполнения контракта и с учетом положений нормативных 

правовых актов, предусмотренных п.5 ч.4 ст.14 настоящего Положения. 

Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) присваивается первый номер. В случае если в нескольких 

заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения 

контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 



закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, 

содержащих такие же условия; 

Срок подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не может превышать три рабочих дня, а в случае, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает один миллион рублей, указанный 

срок не может превышать один рабочий день с даты направления заказчику 

ценовых предложений на участие в таком конкурсе. Итоговый протокол 

размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня 

со дня его подписания. 

15. Ч.ч.6,9 статьи 31. Порядок рассмотрения и оценки вторых 

частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме исключить 

16. В части 1 статьи 45 Особенности проведения закупок у 

субъектов малого и среднего предпринимательства исключить слова: 

Настоящее постановление применяется в отношении автономных 

учреждений, общая стоимость договоров, заключенных по 

результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий 

календарный год которых превышает 250 млн. рублей. 

17. Часть 5 статьи 45 Особенности проведения закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства настоящего Положения изложить в 

следующей редакции: 

«При осуществлении закупки в соответствии с пунктом "а" части 2 статьи 

45 настоящего Положения срок оплаты поставленных товаров (выполненных 

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

заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего 

предпринимательства, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня 

подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара 

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

договора).» 

18. Дополнить статью 45 настоящего Положения частью следующего 

содержания:  

«12. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства устанавливается в размере не менее чем 25 процентов 

совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупок. При этом совокупный годовой 

стоимостной объем договоров, заключенных заказчиком с субъектами малого 

и среднего предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в 

соответствии с пунктом "б" части 2 статьи 45 настоящего Положения, должен 

составлять не менее чем 20 процентов совокупного годового стоимостного 

объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.» 

19. В части 1 статьи 46 настоящего Положения слова «в соответствии 

с пунктом б части 2 статьи 46» заменить на слова «в соответствии с пунктом б 

части 2 статьи 45» 

20. Изложить ч.3 статьи 46 в следующей редакции: «При осуществлении 

закупок в соответствии с пунктами "б" и "в" части 2 статьи 45 

настоящего Положения, заказчик принимает решение об отказе в допуске к 
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участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с 

участником закупки в случае отсутствия на официальном сайте федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, информации о применении участником закупки, 

субподрядчиком (соисполнителем), предусмотренными пунктами "б" и "в" 

части 2 статьи 45 настоящего Положения, специального налогового режима 

"Налог на профессиональный доход".» 

21. Дополнить часть 11 статьи 46 Особенности проведения закупок, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства настоящего Положения текстом следующего 

содержания: «Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 

на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом "б" части 2 

статьи 45 настоящего Положения, возвращаются: 

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке 

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

подписания протокола, составленного по результатам закупки; 

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не 

более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия 

заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, решения (за 

исключением случая осуществления конкурентной закупки) о том, что 

договор по результатам закупки не заключается.» 

22. Ч.17 ст.46 настоящего Положения дополнить, изложив в следующей 

редакции: «В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе 

в электронной форме, аукционе в электронной форме, сведений об участнике 

таких конкурса, аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка 

подлежит отклонению». 

23. В ч.19 статьи 46 настоящего Положения слова «настоящей статьи» 

заменить на слова «статьи 3.4 Закона №223-ФЗ 

24. Дополнить статью 46 Особенности проведения закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства 

настоящего Положения текстом следующего содержания:  

«23. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии 

с пунктом "б" части 2 статьи 45 настоящего Положения, установлено 

требование 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. 

24. Срок заключения договора при осуществлении неконкурентной 

закупки в соответствии с пунктом "б" части 2 статьи 45 настоящего 

Положения должен составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком 

решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения 

договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также 

случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки 
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обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В 

указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня 

вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, 

предусматривающего заключение договора. 

25. При осуществлении закупки в соответствии с п. «б» ч.2 статьи 

45 настоящего Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров 

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

договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 

15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке 

поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору 

(отдельному этапу договора).» 

25. Изложить ч.3 статьи 47 Особенности проведения закупок с 

требованием о привлечении  субподрядчиков (соисполнителе) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства настоящего Положения в 

новой редакции: «Положения ППРФ №1352 применяются в течение срока, 

предусмотренного частью 15 статьи 8 Закона №223-ФЗ, к физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", с учетом 

следующих особенностей: 

- подтверждением применения такими лицами налогового режима "Налог 

на профессиональный доход" является наличие информации на официальном 

сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого 

налогового режима; 

 - Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика 

(соисполнителя), предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 45 Положения, 

представления информации и документов, подтверждающих постановку на 

учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход.» 

26.  Часть 5 статьи 47 Особенности заключения и исполнения договора 

при закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства настоящего 

Положения изложить в следующей редакции: «При осуществлении закупки в 

соответствии с настоящей статьей в текст договора в обязательном порядке 

включаются следующие условия: 

1) Привлечение к исполнению договора, 

заключенного по результатам закупки, 

осуществляемой в соответствии с настоящей 

статьей Положения, субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

2) ответственность поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение 

условия о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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3) срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 

субъектом малого и среднего предпринимательства 

в целях исполнения договора, заключенного 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 

заказчиком. Такой срок должен составлять не более 

15 рабочих дней со дня подписания заказчиком 

документа о приемке поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) по 

договору (отдельному этапу договора); 

4) по согласованию с заказчиком поставщик 

(исполнитель, подрядчик) вправе осуществить 

замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта 

малого и среднего предпринимательства, с которым 

заключается либо ранее был заключен договор 

субподряда, на другого субподрядчика 

(соисполнителя) - субъекта малого и среднего 

предпринимательства при условии сохранения цены 

договора, заключаемого или заключенного между 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и 

субподрядчиком (соисполнителем), либо цены 

такого договора за вычетом сумм, выплаченных 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет 

исполненных обязательств, в случае если договор 

субподряда был частично исполнен.» 

27. Внести изменения в часть 2 статьи 48 Особенности заключения и 

исполнения договора при закупках у субъектов малого и среднего 

предпринимательства настоящего Положения, дополнив текстом следующего 

содержания: «Документацией о закупке, осуществляемой в соответствии 

с подпунктом "б" пункта 4 настоящего Положения, может быть установлено 

требование к обеспечению исполнения договора, при этом размер такого 

обеспечения: 

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены 

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

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена 

выплата аванса.» 

28.  Изложить часть 4 статьи 48 Особенности заключения и исполнения 

договора при закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства 

настоящего Положения в следующей редакции: «При осуществлении закупки 

в соответствии с пунктом "б" части 2 Статьи 45. Особенности проведения 

закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  настоящего 

Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 
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заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 15 рабочих 

дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного 

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

этапу договора).» 

29. Исключить из статьи 48. Особенности заключения и исполнения 

договора при закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства 

настоящего Положения ч.ч. 5,6. 
 


