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 Актуальные статьи и полезные памятки по вопросам закупок. 

 Материалы прошедших бесплатных вебинаров   
(записи вебинаров, презентации, дополнительные материалы) 
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БОРОВЫХ Юлия Сергеевна 
 Аттестованный преподаватель с высшим педагогическим и дополнительным юридическим 

образованием. Опыт преподавания по вопросам закупок c 2009 года.  

 Автор и ведущий семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов  по вопросам закупок.   

 Сотрудничество и реализация совместных образовательных проектов с МИМОП ТПП РФ, 

ООО «Перспективные системы», Электронной площадкой «РТС-Тендер», Консультант-Плюс 

и пр. 

 Аттестованный эксперт системы ТПП РФ по направлению «Экспертиза в сфере контрактной 

системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 Практический опыт работы в сфере закупок с 2002 г. 

 Председатель Пермского отделения Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по 

закупкам и продажам (http://www.ooogos.ru) 

 Автор статей в профессиональных журналах по вопросам закупок  

(http://progoszakaz-rf.ru/journal). 

 Автор многочисленных методических пособий и памяток по вопросам закупок. 

 Многочисленные благодарственные письма за достижения в сфере сопровождения закупок 

Губернатора Пермского края  (2009, 2012 гг.), руководителей бюджетных учреждений, органов 

власти, глав органов местных самоуправлений (2009-2020 гг.), Президента ТПП РФ (2015 г.) 

 Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей по  

Пермскому краю 
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Тел.: 

Эл. почта:  

YouTube 

ВКОНТАКТЕ 

FACEBOOK 

Яндекс.Дзен 

 

Сообщество в 

Viber 

 

+7(909)7293692, WhatsApp, Viber 

usborovyh@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCQfyl61Ckm3wAtbEVmk7ZqQ/featured 

https://vk.com/goszakazprof 
https://www.facebook.com/yulia.borovyh 

https://zen.yandex.ru/id/60167e2c5e838744c6367322?clid=300 

 

«Факультет госзакупок» 

https://invite.viber.com/?g2=AQB2Up4tzbxO%2BkztnyiVWqaNqWbdX41w5cdWlpHZw2EMGMxk9%2

BKqI11Ubq8pvmF2 

УСЛУГИ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК: 

 

Обучение и 

консультирование 

Разработка 

документов 

Подготовка и 

проведение 

закупок 
Подготовка заявок 

и сопровождение 

участия в закупках 

Экспертные 

услуги 

Защита интересов 

в УФАС, судах 
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Новый порядок ЗКвЭФ с 01.04.2021 

 

 

 

 

Статья 82.2. Требования, предъявляемые к проведению 
запроса котировок в электронной форме 

Статья 82.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме 

Статья 82.4. Рассмотрение и оценка заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме 

Статья 82.5. Заключение контракта по результатам 
проведения запроса котировок в электронной форме 

Статья 82.6. Последствия признания запроса котировок в 
электронной форме несостоявшимся 

 

Статья 82.1. Проведение запроса котировок в 
электронной форме 
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Отменяются 

с 01.04.2021 

Дополняется  

с 01.04.2021 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ  

(в редакции Федерального закона от 31.07.2020 N 249-ФЗ) 



Условие Сейчас С 01.04.2021 г. 

НМЦ контракта 

 

Не более 500 тыс. руб. 

 

Не более 3 млн. руб. 

Годовой объем таких 

закупок 

Не более 10 % СГОЗ и не 

более чем 100 млн. руб. в 

год 

Не более 10 % СГОЗ  

 
Исключили максимальную сумму 100 млн. руб. 
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Принятие решения о способе определения поставщика с нарушением требований 

Закона 44-ФЗ - административный штраф на должностных лиц в размере  

30 000 рублей (п.1 ст. 7.29 КоАП) 

ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЗКвЭФ) 

 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме, победителем такого запроса признается участник закупки, предложивший наиболее 

низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и соответствующий 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.  

 



Действие 

 

Срок выполнения  

Сейчас с 01.04.2021 г. 

Возможность отменить 

проведения ЗК в ЭФ 

(ст. 36) 
 

Не позднее чем за 2 дня до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок.  

 

Размещается в ЕИС в день принятия  
решения 

 

По истечении срока – возможна 
отмена запроса котировок только в 
случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы 

За 1 час до окончания 

срока подачи заявок 

Внесение изменений в 

извещение о проведении 

закупки 

Не позднее чем за 2 рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок 

на участие в таком запросе 

Внесение изменений в 

извещение о проведении 

запроса котировок в 

электронной форме НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ 
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В случае отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не позднее 
следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) вносит соответствующие изменения в план-график (при необходимости). 

Отмена и изменение ЗКвЭФ 



Готовим документы для проведения ЗКвЭФ 

+ проект контракта 

(обязательно применяем типовые контракты) 

 

+ копии договоров (соглашений)  

(при осуществлении закупки в соответствии с ч.4 - 6 ст.15 

закона) 

 

+ обоснование НМЦК   

(с указанием информации о валюте, используемой для 

формирования цены контракта и расчетов с поставщиком + 

порядок применения официального курса иностранной валюты 

к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при 

оплате контракта) 

??? Закупки «без объема» – в статье не установлено 

требование обоснования начальной суммы цен единиц ТРУ 
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Извещение о 

проведении запроса 

котировок в 

электронной форме 

 
 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

- не менее 4 рабочих дней 

со дня, следующего за 

днем размещения 

извещения 

В ЗКвЭФ нет 

документации о 

закупке! 

Часть 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ  

… определение содержания извещения о проведении запроса 

котировок с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок - 

 

влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере 3 000 рублей. 



Содержание извещения о проведении 

запроса котировок (ч.3 ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ)  

СВЕДЕНИЯ  О ЗАКАЗЧИКЕ/ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
• наименование,  

• место нахождения,  

• почтовый адрес,  

• адрес электронной почты,  

• номер контактного телефона,  

• ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА: 
• наименование и описание объекта закупки с учетом требований ст. 33 

• информация о количестве товара 

• информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуг  

• сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг  

• НМЦК  

• источник финансирования  

• размер аванса (если предусмотрена выплата аванса) 

• ??? при закупках «без объема» - начальная цена единицы ТРУ, начальная сумма цен указанных единиц и 

максимальное значение цены контракта. При этом в извещении об осуществлении закупки И документации 

о закупке (!!! которой нет в ЗКвЭФ) должно быть указано, что оплата поставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества 

товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически 

выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены 

контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки И документации о закупке (!!! которой нет 

в ЗКвЭФ)  
9 
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ: 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ: 

10 

• ограничение участия в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 
требованиями Закона № 44-ФЗ (СМП/СОНО) 

• преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст. 28 и 29 (УИС, ОИ) 

• требования, предъявляемые к участникам запроса котировок 

• исчерпывающий перечень информации и электронных документов, которые должны быть представлены 
участниками такого запроса в соответствии с п.1 ч.1 ст.31 (соответствие требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки) 

• требование, предъявляемое к участникам запроса котировок в электронной форме в соответствии с ч.1.1 
(при наличии такого требования) ст.31 (отсутствие в РНП) 

• идентификационный код закупки 

• копии договоров (соглашений) (при осуществлении закупки в соответствии с ч.4 - 6 ст.15 закона) 

• способ определения поставщика (запрос котировок) 

• национальный режим по ст.14 (применяются ВСЕ акты о нац.режиме) 

• информация о ГОЗ 

• дата и время окончания срока подачи заявок 

• адрес электронной площадки 
 

© Боровых Ю.С., 2021 г. 
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Содержание извещения о проведении 

запроса котировок (ч.3 ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ)  



СВЕДЕНИЯ  О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА: 

• информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 

• сведения о банковском сопровождении контракта 

СВЕДЕНИЯ  ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА: 

при НМЦК свыше 500 тыс. руб. – обязанность  

при НМЦК не выше 500 тыс. руб. – право 

при закупке у ЕП по п.25 ч.1 ст.93 - обязанность 

• размер,  

• требования к такому обеспечению,  

• порядок предоставления такого обеспечения 

СВЕДЕНИЯ  ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 

Если есть требования к гарантии – право заказчика 

Если нет требований к гарантии – нельзя устанавливать 

© Боровых Ю.С., 2021 г. 

Содержание извещения о проведении 

запроса котировок (ч.3 ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ)  



Для ФЛ Для ЮЛ 

 ФИО,  

 адрес места жительства,  

 номер контактного 

телефона; 

 документы (или их 

копии), 

подтверждающие 

соответствие участника 

закупки требованиям, 

установленным п.1 ч.1 

ст.31 закона; 

 декларация о 

соответствии участника 

закупки требованиям, 

предусмотренным 

пунктами 3 - 5, 7 - 9, 11 

части 1 ст.31 закона; 

 декларация о 

принадлежности 

участника закупки к 

СМП (для ИП) 

 наименование,  

 фирменное наименование (при наличии),  

 место нахождения юр. лица,  

 номер контактного телефона  

 ИНН(при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица 

 решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

крупной сделки (или его копия), если требование о наличии такого 

решения установлено законодательством РФ, учредительными 

документами юридического лица и для участника закупки поставка 

товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом 

закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой; 

 документы (или их копии), подтверждающие соответствие участника 

закупки требованиям, установленным п.1 ч.1 ст.31 

 декларация о соответствии участника закупки требованиям, 

предусмотренным п.3 - 5, 7 - 9, 11 ч.1 ст.31; 

 декларация о принадлежности участника закупки к УИС; 

 декларация о принадлежности участника закупки к ОИ; 

 декларация о принадлежности участника закупки к СМП/СОНО 

+ учитываются документы, которые размещены в ЕИС при аккредитации и регистрации (ч.11 ст.24.1 

закона)  (повторно в составе заявки их предоставлять не надо). 

Требования к составу заявки.  
Сведения об участнике закупки 

Подача заявки означает 

согласие участника 

закупки на поставку 

товара, выполнение 

работы, оказание услуги 

на условиях, 

установленных в 

извещении 
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ПОСТАВКА ТОВАРА 

Наименование страны происхождения товара В соответствии с общероссийским классификатором, 

используемым для идентификации стран мира. 

Указывается всегда, вне зависимости от национального режима. 

Если страна не указана – заявка отклоняется! 

Характеристики предлагаемого участником 

закупки товара, соответствующие показателям, 

установленным в извещении   

Информацию в заявку МОЖНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ, в случае указания 

в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме товарного знака и предложения участником закупки 

товара, обозначенного таким товарным знаком 
Товарный знак  

(при наличии у товара товарного знака) 

Документы (или их копии), подтверждающие 

соответствие ТРУ требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством РФ, в 

случае (например, рег.удостоверение) 

Не допускается требовать, если в соответствии с 

законодательством РФ они передаются вместе с товаром 

(например , сертификаты соответствия) 

Документы (или их копии) по нац.режиму, если 

в извещении установлены запреты, 

ограничения, условия допуска.  

В случае отсутствия - такая заявка приравнивается к 

«иностранной» заявке 

Предложение участника о цене контракта, цене единицы ТРУ и сумме цен указанных единиц (в закупках «без 

объема») 

Состав заявки – что должен указать участник 

закупки. Ч.5 ст.82.1 Закона 44-ФЗ.                       
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Закупка товара, ПОСТАВЛЯЕМОГО заказчику при ВЫПОЛНЕНИИ закупаемых РАБОТ, 

ОКАЗАНИИ закупаемых УСЛУГ 

Наименование страны происхождения товара В соответствии с общероссийским классификатором, 

используемым для идентификации стран мира. 

Указывается всегда, вне зависимости от национального режима. 

Если страна не указана – заявка отклоняется! 

Характеристики предлагаемого участником 

закупки товара, соответствующие показателям, 

установленным в извещении   

Информацию в заявку МОЖНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ, в случае указания 

в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме товарного знака и предложения участником закупки 

товара, обозначенного таким товарным знаком 
Товарный знак (при наличии у товара товарного 

знака) 

Документы (или их копии), подтверждающие 

соответствие ТРУ требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством РФ 

(например, рег.удостоверение) 

Не допускается требовать, если в соответствии с 

законодательством РФ они передаются вместе с товаром 

(например , сертификаты соответствия) 

Документы (или их копии) по нац.режиму, если 

в извещении установлены запреты, 

ограничения, условия допуска.  

В случае отсутствия - такая заявка приравнивается к 

«иностранной» заявке 

Предложение участника о цене контракта, цене единицы ТРУ и сумме цен указанных единиц (в закупках «без 

объема») 

Состав заявки – что должен указать участник 

закупки. Ч.5 ст.82.1 Закона 44-ФЗ.                       
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Что такое «товары, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 

услуг» 

Товары поставляются 

при выполнении 

работ/оказании услуг 

Товары, которые в соответствии с 

законодательством РФ о бухгалтерском 

учете подлежат принятию заказчиком  к 

бухгалтерскому учету в качестве отдельного 

объекта основных средств. 

Такие товары принимаются по акту, 

ставятся на баланс 

п/п. «е» п. 3 Правил ведения 

реестра контрактов, 

утвержденных ПП РФ от 

28.11.2013 N 1084 "О порядке 

ведения реестра контрактов» 

Товары используются 

при выполнении 

работ/оказании услуг 

Товары не являются самостоятельным объектом основных средств, отдельно 

не принимаются заказчиком 

Согласно письму ФАС России от 25.06.2020 N ИА/53616/20 для поставляемого товара характерны 

любой из следующих признаков: 

 

1) товар передается заказчику по товарной накладной или акту передачи; 

2) товар принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

3) товаром не являются строительные и расходные материалы, моющие средства и т.п., используемые 

при выполнении работ, оказании услуг, без которых невозможно выполнить (оказать) такую работу 

(услугу). 
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Закупка работ, услуг, для выполнения, оказания которых ИСПОЛЬЗУЕТСЯ товар 

Наименование страны происхождения товара В соответствии с общероссийским 
классификатором, используемым для 
идентификации стран мира. 
Указывается вне зависимости от 
национального режима. 
Если страна не указана – заявка 
отклоняется! 

Включается в заявку 
ТОЛЬКО в случае 
установления 
заказчиком в 
извещении 
ТРЕБОВАНИЯ О 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ТАКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ в 
заявке на участие в 
запросе котировок. 
Т.е. заказчик вправе 
и не устанавливать 
это требование 

Характеристики предлагаемого участником 
закупки товара, соответствующие показателям, 
установленным в извещении   

Информацию в заявку МОЖНО НЕ 
ВКЛЮЧАТЬ, в случае указания в 
извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме 
товарного знака и предложения 
участником закупки товара, 
обозначенного таким товарным знаком 

Товарный знак (при наличии у товара товарного 
знака) 

Документы (или их копии), подтверждающие 
соответствие ТРУ требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством РФ 
(например, рег.удостоверение) 

Не допускается требовать, если в соответствии с 
законодательством РФ они передаются вместе с товаром 
(например , сертификаты соответствия) 

Документы (или их копии) по нац.режиму, если 
в извещении установлены запреты, 
ограничения, условия допуска.  

В случае отсутствия - такая заявка приравнивается к 
«иностранной» заявке 

Предложение участника о цене контракта, цене единицы ТРУ и сумме цен указанных единиц (в закупках «без 
объема») 

Состав заявки – что должен указать участник 

закупки. Ч.5 ст.82.1 Закона 44-ФЗ.                       
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ВАЖНО! Таких нюансов нет в 

других способах закупок 



 

Закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Документы (или их копии) по нац.режиму, если в извещении 

установлены запреты, ограничения, условия допуска.  

В случае отсутствия -  такая заявка 

приравнивается к «иностранной» заявке 

Предложение участника о цене контракта, цене единицы ТРУ и сумме цен указанных единиц (в закупках «без 

объема») 

 

Закупка прочих работ, услуг 

 

Документы (или их копии) по нац.режиму, если в извещении 

установлены запреты, ограничения, условия допуска.  

В случае отсутствия -  такая заявка 

приравнивается к «иностранной» заявке 

Предложение участника о цене контракта, цене единицы ТРУ и сумме цен указанных единиц (в закупках «без 

объема») 

Состав заявки – что должен указать участник 

закупки. Ч.5 ст.82.1 Закона 44-ФЗ.                       
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Основания для отклонения заявки.  

Ч.12. ст.82.1 закона 
1) непредставление информации и документов 

2) несоответствие таких информации и документов требованиям, установленным 

в извещении  

3) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении 

4) в случаях, предусмотренных НПА по нац.режиму 

5) непредставление документов по нац.режиму (если установлен запрет) 

6) выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке 
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Решение заносится в ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ с обоснованием такого решения и с указанием: 

 положений закона, которым не соответствует такая заявка 

 положений извещения, которым не соответствует такая заявка 

 положений заявки, которые не соответствуют требованиям 

 

В протоколе должно быть отражено решение каждого члена комиссии, принимавшего участие 

в рассмотрении заявок, в отношении каждой заявки 

 



Признание запроса котировок не 

состоявшимся. Ч.14 и ч.15 ст.82.1 закона 
1 подана только одна заявка контракт заключается с ЕП в соответствии с п.25 

ч.1 ст. 93 без согласования с контрольным 

органом 

2 только одна заявка признана 

соответствующей требованиям 

3 не подано ни одной заявки заказчик вправе осуществить новую закупку  

4 все поданные заявки отклонены 

20 

Требования к протоколу подведения итогов 
1) дата подведения итогов 

2) идентификационные номера заявок 

3) информация о принятом решении о соответствии 

заявки требованиям или об отклонении заявки 

 

4) присвоенные заявкам порядковые номера 

 

5) информация об увеличении цены контракта у 

УИС/ОИ 

6) решение каждого члена комиссии в отношении 

каждой заявки 

7) информация о признании запроса котировок в 

электронной форме не состоявшимся 

Порядковый номер присваивается в 

порядке возрастания цены  и с учетом 

нац.режима. 

 

Если в нескольких заявках одинаковые 

предложения - меньший порядковый 

номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других. 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ – участник, 

заявке которого присвоен 

первый номер.  
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Порядок и срок заключения контракта 

1) Контракт заключается в порядке, установленном ст. 83.2 закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных ч.13 ст. 82.1 закона. 

2) Заказчик обязан заключить контракт. 

3) Контракт может быть заключен не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за днем размещения в 

ЕИС протокола подведения итогов. 

4) Заказчик не позднее 3-х часов с момента размещения в ЕИС протокола подведения итогов размещает в 

ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта, который 

составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к извещению о закупке, цены + 

информации о товаре (товарном знаке, стране происхождения товара) 

5) Победитель не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения заказчиком в ЕИС проекта 

контракта подписывает ЭП указанный проект контракта, размещает на электронной площадке 

подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление ОИК, если данное 

требование установлено в извещении о закупке. 

6) Протокол разногласий не допускается! 

7) Заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения на электронной площадке 

проекта контракта, подписанного ЭП лица, имеющего право действовать от имени победителя, и 

предоставления таким победителем ОИК (но не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за днем 

размещения в ЕИС протокола подведения итогов) обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке 

контракт, подписанный ЭП лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

8) Победитель признается уклонившимся от заключения контракта в стандартном порядке. 

9) Заказчик может заключить контракт со «вторым» («второй» может отказаться). 

10) Контракт включается в Реестр контрактов в ЕИС. 
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Сроки проведения закупки 

05.04  

13.00 по мск. 

Извещение  

12.04 

14.00 по мск 

Окончание срока подачи 
заявок 

12.04 

15.00 по мск 

Оператор направляет заказчику 
заявки  

13.04 

15.00 по мск 

Котировочная комиссия рассматривает  
заявки  и составляет протокол, направляет 

протокол оператору  

13.04 

16.00 по мск. 

Оператор размещает 
протокол в ЕИС и на ЭП 

13.04 

Не позднее 19.00 по мск. 

Заказчик размещает 
проект контракта 

14.04 

Победитель подписывает 
проект контракта 

!!!! 15.04, но не ранее чем через 
2 р.д. с даты размещения 

протокола (не ранее 16 апреля) 
- !!!АБСУРД 

Заказчик подписывает контракт  

Не позднее 23.04 

Заказчик направляет 
сведения в Реестр контрактов  

Процесс определения поставщика занимает  2 недели 
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ВАЖНО! 

 Нет обеспечения заявок (ст.44). 

 Не понятно, можно ли проводить путем запроса котировок закупки «без объема». 

 Можно привлекать специализированную организацию (ст.40) 

 Можно централизовать закупки (ст.26) 

 Нельзя проводить совместные закупки (ст.25) 

 Нельзя уменьшать цену контракта по п/п «а» п.1 ч.1 ст.95 

 Нельзя менять объем +/- 10% по п/п «б» п.1 ч.1 ст.95 

 Нельзя менять объемы и виды работ по п/п «в» п.1 ч.1 ст.95 

 Нельзя проводить закупки  с указанием формулы цены и максимального значения 
цены (см. ПП РФ № 19) 

 Нельзя при заключении контракта увеличить количество товара в пределах суммы 
экономии (ч.18 ст.34) 

 Нельзя устанавливать дополнительные (квалификационные) требования к участникам 
закупки (не действует ПП РФ № 99), а также не применяется условие из ПП РФ №616 
в части товаров легкой промышленности (нельзя просить от поставщика при 
исполнении контракта выписку из реестра РПП или ЕврПП на сырье и материалы) 

 Нельзя применять антидемпинговые меры (ст.37) 
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