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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Закупка у единственного ППИ 
в электронной форме 



«Академия Бизнеса», 2023 

4.   осуществление закупки ТРУ на сумму, не превышающую 600 000 рублей, 
либо закупки товара на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93,  
если такая закупка осуществляется в электронной форме. 
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
настоящего пункта, НЕ должен превышать 2 000 000 рублей ИЛИ НЕ должен превышать 
10 % СГОЗ заказчика и НЕ должен составлять более чем 50 000 000 рублей. 
Указанные ограничения годового объема закупок … НЕ применяются в отношении закупок, 
осуществляемых заказчиками для обеспечения мун. нужд сельских поселений. 
На заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства … 
НЕ распространяются ограничения в части установления цены контракта, не 
превышающей 600 000 руб. 
В отношении ФОИВ, осуществляющего закупки для обеспечения фед. нужд гос. органов, 
образованных для обеспечения деятельности Президента РФ, Правительства РФ, расчет 
указанных ограничений годового объема закупок, … производится раздельно для такого 
ФОИВ и каждого такого гос. органа. 

Случаи осуществления 

! 
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5.   осуществление закупки ТРУ гос. или мун. учреждением культуры, уставными целями 
деятельности которого являются сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия, а также иным гос. или мун. 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 орг.-ией, гос. или мун. научной орг.-ией, орг.-ией 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 
на сумму, не превышающую 600 000 рублей, 
либо закупки товара на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93, если такая закупка 
осуществляется в электронной форме. 
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 
пункта, НЕ должен превышать 5 000 000 руб. ИЛИ НЕ должен превышать 50 % СГОЗ заказчика и 
НЕ должен составлять более чем 30 000 000 руб. 

Случаи осуществления 

! 
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С 01.04.2021 фактически введена закупка малого объёма в электронной форме. 
 

Ч. 12 ст. 93: Закупка товара в случаях, предусмотренных пп. 4-5.2 ч. 1 ст. 93, 
может осуществляться в электронной форме с использованием ЭП 

на сумму, не превышающую 3 000 000 руб., в следующем порядке (ред. с 09.07.2022). 

Закупка в электронной форме 
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1)   в целях участия в проводимых на электронной площадке закупках, 
предусмотренных настоящей частью, 
УЗ вправе сформировать на ЭП, подписать усиленной электронной подписью и 
разместить на такой ЭП предварительное предложение о поставке товаров, 
содержащее в отношении каждого товара, предлагаемого таким участником закупки к поставкам: 

Предварительное предложение 

В любой момент. ФЗ момент не регламентирован: 
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Предварительное предложение 

Предварительное предложение о поставке товаров, содержащее в отношении 
каждого товара, предлагаемого таким участником закупки к поставкам: 
 

а)   наименование товара и его характеристики с использованием КТРУ 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 НПА, 
принятыми в соответствии с чч. 3 и 4 ст. 14 44-ФЗ). 
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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Предварительное предложение 

Предварительное предложение о поставке товаров, содержащее в отношении 
каждого товара, предлагаемого таким участником закупки к поставкам: 
 

д)   единица измерения товара по общероссийскому классификатору, используемому для 
количественной оценки технико-экономических и социальных показателей; 
 
е)   цена (цены) единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, предусмотренных пп. "ж" и "з" настоящего пункта 
количества товара, предлагаемого УЗ к поставкам, и 
субъекта (субъектов) РФ, муниципального (муниципальных) района (районов) или городского 
(городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) которого (которых) УЗ предлагает 
товар к поставкам; 
 
ж)   минимальное и (или) максимальное количество товара, предлагаемое УЗ к поставкам. При 
этом такое количество товара может быть указано с учетом предусмотренных пп. "з" настоящего пункта 
субъекта (субъектов) РФ, муниципального (муниципальных) района (районов) или городского 
(городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) которого (которых) участник 
закупки предлагает товар к поставкам; 
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Предварительное предложение 

Предварительное предложение о поставке товаров, содержащее в отношении 
каждого товара, предлагаемого таким участником закупки к поставкам: 
 

з)   наименование субъекта (субъектов) РФ, 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 РФ 
муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав, в пределах 
территории (территорий) которого (которых) УЗ предлагает товар к поставкам; 
 
и)   срок действия предварительного предложения, который не может составлять 
более 1 месяца с даты его размещения на ЭП. УЗ вправе продлить срок действия 
предварительного предложения или отозвать его в любой момент до направления оператором 
ЭП заявки заказчику в соответствии с пп. "в" п. 5 настоящей части; 
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Предварительное предложение 

Предварительное предложение о поставке товаров, содержащее в отношении 
каждого товара, предлагаемого таким участником закупки к поставкам: 
 

к)   информацию и документы, предусмотренные пп. "н" - "п" п. 1 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ: 
 

н)   документы, подтверждающие соответствие УЗ требованиям, 
установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие УЗ 
дополнительным требованиям, установленным в соответствии с чч. 2 и 2.1 (при наличии 
таких требований) ст. 31 44-ФЗ, если иное не предусмотрено 44-ФЗ; 
 
о)   декларация о соответствии УЗ требованиям, установленным пп. 3 - 5, 7 - 11 ч. 1 ст. 31; 
 
п)   реквизиты счета УЗ, на который в соответствии с законодательством РФ осуществляется 
перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, 
за исключением случаев, если в соответствии с законодательством РФ такой счет открывается 
после заключения контракта; 
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Предварительное предложение 

Предварительное предложение о поставке товаров, содержащее в отношении 
каждого товара, предлагаемого таким участником закупки к поставкам: 
 

л)   минимальный (минимальные) срок (сроки) и (или) максимальный 
(максимальные) срок (сроки) поставки товара с учетом предусмотренных пп. "ж" и "з" 
настоящего пункта количества товара, предлагаемого УЗ к поставкам, 
и субъекта (субъектов) РФ, муниципального (муниципальных) района (районов) или городского 
(городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) которого (которых) участник 
закупки предлагает товар к поставкам. 
Предусмотренные настоящим подпунктом сроки поставки товара исчисляются 
календарными днями и указываются в предварительном предложении в календарных днях. 
При этом неуказание в соответствии с настоящим подпунктом минимального (минимальных) 
или максимального (максимальных) срока (сроков) означает согласие УЗ со сроком поставки 
товара, предусмотренным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пп. "в" п. 3 
настоящей части; 
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Предварительное предложение 

2)   размещение предварительного предложения в соответствии с п. 1 настоящей части 
означает согласие УЗ на направление оператором ЭП заказчикам предложений о поставке 
товаров, соответствующих требованиям, установленным в извещениях об осуществлении закупок в 
соответствии с подпунктом "в" пункта 3 настоящей части. 
 
При этом ответственность за достоверность информации и документов, содержащихся в 
предварительном предложении, за соответствие указанных информации и документов требованиям, 
установленным законодательством РФ, несет УЗ. 
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Предусмотренное настоящим пунктом предварительное предложение о поставке товара 
признается заявкой на участие в закупке, поданной УЗ, начиная с осуществления оператором ЭП 
действия, предусмотренного пп. "а" п. 5 настоящей части. 
 
УЗ в порядке, установленном п. 1 настоящей части для формирования и размещения 
предварительного предложения, вправе внести в предварительное предложение изменения. 
При этом такие изменения применяются к отношениям, связанным с участием в закупках, 
извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС после размещения на ЭП таких 
изменений; 

Предварительное предложение 
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Формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в 
ЕИС извещение об осуществлении закупки, содержащее: 

 
а)   адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
 
б)   информацию, указанную в пп. 1 - 3, 9, 10, 13, 15, 17 и 18 ч. 1 ст. 42 44-ФЗ: 

В любой момент. ФЗ момент не регламентирован: 

Извещение 
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Формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в 
ЕИС извещение об осуществлении закупки, содержащее: 

 
б)   информацию, указанную в пп. 1 - 3, 9, 10, 13, 15, 17 и 18 ч. 1 ст. 42 44-ФЗ: 
 

1)   наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, СО 
(в случае ее привлечения заказчиком); 
 
2)   ИКЗ, определенный в соответствии со ст. 23 44-ФЗ, 
указание на соответствующую часть ст. 15 44-ФЗ, в соответствии с которой осуществляется 
закупка (при осуществлении закупки в соответствии с чч. 4 - 6 ст. 15 44-ФЗ), 
а также указание на осуществление закупки в соответствии с 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе», которое не размещается на официальном сайте; 
 
3)   способ определения ППИ; 

Извещение 
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Формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в 
ЕИС извещение об осуществлении закупки, содержащее: 

 
б)   информацию, указанную в пп. 1 - 3, 9, 10, 13, 15, 17 и 18 ч. 1 ст. 42 44-ФЗ: 
 

9)   НМЦК (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта 
предусмотрены такие этапы), источник финансирования, наименование валюты в соотв. с 
общероссийским классификатором валют. 
В случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, указываются начальная цена единицы ТРУ, 
а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. 
В случаях, установленных Правительством РФ ... указываются ориентировочное значение 
цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта; 
 
10)   размер аванса (если предусмотрена выплата аванса); 

Извещение 
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Формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в 
ЕИС извещение об осуществлении закупки, содержащее: 

 
б)   информацию, указанную в пп. 1 - 3, 9, 10, 13, 15, 17 и 18 ч. 1 ст. 42 44-ФЗ: 
 

13)   информация о предоставлении преимущества в соответствии со ст. 28 и 29 44-ФЗ; 
 
15)   информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если 
такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со ст. 14 44-ФЗ; 
 
17)   размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок 
предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению 
(если требование ОИК, ГО установлено в соответствии со ст. 96 44-ФЗ); 
 
18)   информация о банковском сопровождении контракта 
в соответствии со ст. 35 44-ФЗ; 

Извещение 
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Формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в 
ЕИС извещение об осуществлении закупки, содержащее: 

 
в)   наименование товара и его характеристики с использованием КТРУ, 
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, 
срок и место поставки товара по общероссийскому (общероссийским) классификатору 
(классификаторам). 
Предусмотренный настоящим подпунктом срок поставки товара исчисляется календарными 
днями и указывается в извещении об осуществлении закупки в календарных днях; 

В любой момент. ФЗ момент не регламентирован: 

Извещение 
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Формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в 
ЕИС извещение об осуществлении закупки, содержащее: 

 
г)   информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 
соответствии с положениями чч. 8 - 23 и 25 ст. 95 44-ФЗ; 
 
д)   требования, предъявляемые к УЗ и предусмотренные чч. 1 и 2 ст. 31 44-ФЗ (при наличии); 
 
е)   требование, устанавливаемое в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 44-ФЗ (при наличии). 

В любой момент. ФЗ момент не регламентирован: 

Извещение 
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Формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в 
ЕИС извещение об осуществлении закупки, содержащее: 

 
4)   извещение об осуществлении закупки 
должно содержать проект контракта, а также обоснование цены контракта 
у единственного поставщика (ред. с 16.04.2022). 
 
Внесение изменений в такое извещение НЕ допускается. 

В любой момент. ФЗ момент не регламентирован: 

Извещение 
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Отбор предварительных предложений 

В течение 1 часа с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки: 

Оператор ЭП с учетом положений п. 8 настоящей части с использованием ЭП: 
 

а)   определяет из числа всех предварительных предложений, размещенных в соответствии с 
пунктом 1 настоящей части, не более 5 заявок на участие в закупке (предварительных 
предложений), соответствующих требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки в соответствии с пп. "в" и "е" п. 3 настоящей части, 
и содержащих наименьшие цены за единицу товара, являющегося объектом закупки. 
 
При этом при определении таких заявок НЕ учитываются заявки УЗ, у которых отсутствует не 
заблокированное в соответствии с пп. "г" настоящего пункта количество товара в размере 
количества закупаемого товара, предусмотренного в извещении об осуществлении закупки в 
соответствии с пп. "в" п. 3 настоящей части; 
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В течение 1 часа с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки: 

Оператор ЭП с учетом положений п. 8 настоящей части с использованием ЭП: 
 

б)   присваивает каждой заявке на участие в закупке, предусмотренной пп. "а" настоящего 
пункта, идентификационный номер, порядковый номер в порядке возрастания цены за 
единицу товара, предусмотренной пп. "е" п. 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 УЗ, разместившим в соответствии с п. 1 настоящей части предварительное предложение в 
отношении такого товара ранее других УЗ; 
 
В случае, если в соответствии с пп. "а" определена 1 заявка на участие в закупке, такой заявке присваивается 
первый порядковый номер (ред. с 01.01.2023); 

Отбор предварительных предложений 



«Академия Бизнеса», 2023 

В течение 1 часа с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки: 

Оператор ЭП с учетом положений п. 8 настоящей части с использованием ЭП: 
 

в)   направляет заказчику заявки на участие в закупке (с указанием присвоенных в 
соответствии с пп. "б" настоящего пункта порядковых номеров), предусмотренные пп. "а" 
настоящего пункта и содержащие информацию и документы, предусмотренные подпунктами 
"а" - "е" и "к" п. 1 настоящей части, п. 2 ч. 6 ст. 43 44-ФЗ //сведения и документы из ЕРУЗ//; 
 
г)   в случае указания УЗ в предварительном предложении в соответствии с пп. "ж" п. 1 
настоящей части максимального количества товара блокирует количество товара, 
указанное в соответствии с таким подпунктом в предварительном предложении каждого УЗ, 
заявка которого направлена в соответствии с пп. "в" настоящего пункта, 
в размере предусмотренного в извещении об осуществлении закупки в соответствии 
с пп. "в" п. 3 настоящей части количества закупаемого товара. 

Отбор предварительных предложений 



«Академия Бизнеса», 2023 

В случае отсутствия заявок на участие в закупке, соответствующих требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки 
в соответствии с п.п."в" и "е" п. 3 настоящей части, 
//товар или УЗ не соответствуют// 
 
оператор ЭП в срок, предусмотренный п. 5 настоящей части, 
направляет заказчику уведомление об отсутствии заявок на участие в закупке, а также 
размещает такое уведомление в ЕИС (ред. с 01.01.2023). 

Отбор предварительных предложений 
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Не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и 
документов, предусмотренных пп. "в" п. 5 настоящей части: 

Рассмотрение заявок 

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; 
 
б)   на основании решений, предусмотренных пп. "а" настоящего пункта, 
присваивает каждой заявке на участие в закупке, которая не отклонена, порядковый номер 
в порядке возрастания цены за единицу товара, предусмотренной пп. "е" п. 1 настоящей части, 
с учетом положений НПА, принятых в соответствии со ст. 14 44-ФЗ. 
Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

содержащей наименьшую цену за единицу товара, или являющейся единственной заявкой, 

которая не отклонена в соответствии с пп. "а" настоящего пункта (ред. с 01.01.2023); 
 
в)   формирует с использованием ЭП протокол подведения итогов определения поставщика, 
подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика, и направляет оператору ЭП. 
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Пп. а п. 6 ч. 12 ст. 93: 
Решение об отклонении заявки в случаях: 
 

непредставления информации и документов, предусмотренных пп. "в" п. 5 настоящей части; 
 
несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении 
об осуществлении закупки, либо 
 
в случаях, предусмотренных пп. 3 - 6, 8 ч. 12 ст. 48: 

3)   несоответствия УЗ требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в 
соответствии с ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, требованиям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки в соответствии с чч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 44-ФЗ; 
 
4)   предусмотренных НПА, принятыми в соответствии со ст. 14 44-ФЗ 
(за исключением случаев непредставления информации и документов, 
предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ − //заявка без документов = 
заявка с иностранным товаром//); 

Рассмотрение заявок 



«Академия Бизнеса», 2023 

Пп. а п. 6 ч. 12 ст. 93: 
Решение об отклонении заявки в случаях: 
 

в случаях, предусмотренных пп. 3 - 6, 8 ч. 12 ст. 48: 
5)   непредставления информации и документов, предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ, 
если такие документы предусмотрены НПА, принятыми в соответствии с ч. 3 ст. 14 44-ФЗ 
(в случае установления в соответствии со ст. 14 44-ФЗ запрета допуска товаров); 
 
6)   выявления отнесения УЗ к организациям, предусмотренным п. 4 ст. 2 127-ФЗ 
«О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США 
и иных иностранных государств», в случае осуществления закупки работ, услуг, 
включенных в перечень, определенный Правительством РФ в соответствии с указанным 
пунктом; 
 
8)   выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке. 

Рассмотрение заявок 
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В течение 1 часа с момента получения такого протокола: 

Рассмотрение заявок 

Размещает протокол подведения итогов в ЕИС и на ЭП, 
а также размещает в ЕИС (БЕЗ размещения на официальном сайте) информацию, 
указанную в пп. "а" и "е" п. 1 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ //сведения об УЗ//, 
идентификационные номера заявок и номера реестровых записей УЗ, 
заявки которых направлены заказчику в соответствии с пп. "в" п. 5 настоящей части. 
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Протокол подведения итогов должен содержать: 
 

дату подведения итогов, 
идентификационные номера заявок и 
информацию о решениях, предусмотренных пп. "а" настоящего пункта, 
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 44-ФЗ, извещения об осуществлении закупки, 
которым не соответствует такая заявка, а также информацию, предусмотренную пп. "б" 
настоящего пункта //порядковые номера//; 

Подведение итогов 
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Подведение итогов 

9)   в случае указания в соответствии с пп. "ж" п. 1 настоящей части УЗ, 
заявка которого направлена заказчику в соответствии с пп. "в" п. 5 настоящей части, 
в предварительном предложении максимального количества товара 
оператор ЭП не позднее 1 часа с момента: 

а)   размещения в соответствии с пп. "в" п. 6 настоящей части протокола подведения итогов 
определения поставщика 
прекращает блокирование количества товара, осуществленное в соответствии с пп. "г" п. 5 
настоящей части, УЗ, за исключением УЗ, с которым законом заключается контракт; 
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Подведение итогов 

9)   в случае указания в соответствии с пп. "ж" п. 1 настоящей части УЗ, 
заявка которого направлена заказчику в соответствии с пп. "в" п. 5 настоящей части, 
в предварительном предложении максимального количества товара 
оператор ЭП не позднее 1 часа с момента: 

б)   заключения контракта автоматически уменьшает указанное в предварительном 
предложении УЗ, с которым заключен контракт, количество товара, предусмотренное пп. "ж" п. 1 
настоящей части, 
на количество закупаемого товара, предусмотренного в извещении об осуществлении закупки в 
соответствии с пп. "в" п. 3 настоящей части; 
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Подведение итогов 

9)   в случае указания в соответствии с пп. "ж" п. 1 настоящей части УЗ, 
заявка которого направлена заказчику в соответствии с пп. "в" п. 5 настоящей части, 
в предварительном предложении максимального количества товара 
оператор ЭП не позднее 1 часа с момента: 

в)   размещения в соответствии с пп. "а" п. 2 ч. 6 ст. 51 44-ФЗ 
протокола об уклонении УЗ от заключения контракта или в соответствии с ч. 11 ст. 31 44-ФЗ 
протокола об отказе от заключения контракта 
прекращает блокирование количества товара, осуществленное в соответствии с п. "г" п. 5 настоящей 
части, такого УЗ. 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

1)   заказчик формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС 
(без размещения на официальном сайте) и на ЭП (с использованием ЕИС) 
без своей подписи проект контракта, указанный в п. 5 ч. 2 ст. 42 44-ФЗ, 
который должен содержать: 

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов определения ППИ: 

Ред. с 16.04.2022 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

а)   информацию, предусмотренную ч. 6 ст. 30, пп. 1, 2, 5 - 8, 10, 17, 18 и 20 ч. 1 ст. 42 44-ФЗ: 
−   условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 
СМП, СО НКО; 
−   сведения о заказчике; 
−   наименование объекта закупки; 
−   срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом 
контракта предусмотрены такие этапы); 
−   размер ОИК, ОГО и пр. 

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов определения ППИ: 

Ред. с 16.04.2022 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

б)   цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной в соответствии с 44-ФЗ 
УЗ, с которым заключается контракт, с учетом положений нормативных правовых актов, 
принятых в соответствии со ст. 14, положений статей 28 и 29 44-ФЗ, 
цену каждого отдельного этапа исполнения контракта, определенную в соответствии 
с ч. 2 ст. 34 44-ФЗ (если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения). 
Предусмотренная настоящим подпунктом информация включается в проект контракта, 
за исключением случаев включения в него информации, предусмотренной пп. "в" или "г" 
настоящего пункта; 

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов определения ППИ: 

Ред. с 16.04.2022 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

в)   максимальное значение цены контракта и цену единицы ТРУ, соответствующие 
максимальному значению цены контракта, указанному в извещении об осуществлении закупки, 
с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14, 
положений статей 28 и 29 44-ФЗ (в случае ч. 24 ст. 22). 
При этом цена единицы ТРУ определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы, 
указанной в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной 
суммы цен единиц ТРУ, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт; 
 
г)   размер платы, подлежащей внесению УЗ, с которым заключается контракт, за заключение 
контракта на счет, на котором учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику; 

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов определения ППИ: 

Ред. с 16.04.2022 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

д)   информацию, предусмотренную пп. "а", "б", "г", "е" и "п" п. 1, пп. "а" и "б" п. 2 ч. 1 ст. 43, 
а также информацию, предусмотренную пп. "г" п. 2 указанной части, в случае проведения электронного 
конкурса: 
−   сведения об УЗ; 
−   реквизиты счёта УЗ; 
−   характеристики товара; 
−   наименование страны происхождения  товара; 
−   предложение по критериям оценки  и пр. 
 
При этом информация, предусмотренная подпунктами "а", "б", "г" и "е« п. 1 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ, 
указывается с использованием ЕИС по состоянию на дату и время формирования проекта контракта; 
 
е)   иные документы (при наличии). 

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов определения ППИ: 

Ред. с 16.04.2022 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

2)   при формировании и размещении проекта контракта заказчик вправе 
 
(за исключением случая, предусмотренного ч. 24 ст. 22) 

увеличить количество поставляемого товара на сумму, 

 
П. 4 ч. 6 ст. 50: НЕ допускается. 
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С 1 января до 1 октября 2022 года: 
заказчик включает в проект контракта информацию, предусмотренную пп."а" и "б" 
(в части, касающейся цены каждого отдельного этапа исполнения контракта), 
пп. "в" (в части, касающейся цены единицы товара, работы, услуги) и 
пп. "д" п. 1 ч. 2 ст. 51 44-ФЗ, 
без использования ЕИС. 
 
Извещения, приглашения с 1 октября 2022 года до 1 апреля 2023 года: 
заказчики вправе осуществлять предусмотренное п. 1 ч. 2 ст. 51 44-ФЗ 
формирование проекта контракта без использования ЕИС. 
 
С 1 января 2022 года до 1 апреля 2023 года: 
с размещением на официальном сайте ЕИС. 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 
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Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения заказчиком проекта контракта: 

1)   подписывает проект контракта и одновременно 
размещает на ЭП и в ЕИС (с использованием ЭП, без размещения на оф. сайте) 
подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий 
предоставление ОИК (ред. с 04.11.2022), 

ЛИБО 
2)   формирует, подписывает ... размещает на ЭП и в ЕИС (с использованием ЭП, БЕЗ 
размещения на официальном сайте) протокол разногласий − 
П. 4 ч. 6 ст. 50: НЕ допускается. 

 
ЛИБО 

 
3)   формирует, подписывает ... отказ от заключения контракта в случае, 
предусмотренном п. 1 ч. 17.2 ст. 95 44-ФЗ. 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 
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ЕСЛИ 
1)   подписывает проект контракта и одновременно 
размещает на ЭП подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий 
предоставление ОИК, 
 

а)   в случаях, предусмотренных ст. 37, одновременно представляет заказчику информацию 
и документы, предусмотренные указанной статьей; 
 
б)   вносит на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику, денежные средства в размере платы, подлежащей внесению за заключение 
контракта, предложенной таким УЗ (если по результатам определения ППИ определен размер 
платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта); 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 
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ЕСЛИ 
3)   формирует, подписывает ... отказ от заключения контракта в случае, 
предусмотренном п. 1 ч. 17.2 ст. 95 44-ФЗ: 
 
1)   в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения электронной 
процедуры, закрытой электронной процедуры: 
 

а)   контракт заключается в порядке, предусмотренном пп. 1 и 2 ч. 2, чч. 3 - 5 ст. 51 44-ФЗ; 
 
б)   в случае, если УЗ разместил на ЭП отказ от заключения контракта в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 51 
либо если таким УЗ в срок, установленный ч. 3 ст. 51, НЕ выполнены требования п. 3 ч. 3 ст. 51, 
заказчик вправе заключить в порядке, установленном пп. 1 и 2 ч. 2, чч. 3 - 5 ст. 51, 
контракт с УЗ, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер 
и который не отозвал такую заявку в соответствии с 44-ФЗ. 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

С 01.01.2022 до 01.07.2022 п. 1 ч. 17.2 ст. 95 НЕ применяется 
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Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем осуществления УЗ, 
с которым заключается контракт, действий в соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 50, 
но не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС протокола 
подведения итогов определения ППИ; 

1)   подписывает усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС 
и на ЭП (с использованием ЕИС) подписанный контракт, (если было предусмотрено внесение платы, то 
только при условии поступления средств на счёт) (ред. с 04.11.2022) 

ИЛИ 
2)   формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС (БЕЗ размещения на официальном сайте) и на ЭП 
(с использованием ЕИС) без своей подписи проект контракта с учетом информации, содержащейся в 
протоколе разногласий, 
3)   формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС (БЕЗ размещения на официальном сайте) и на ЭП 
(с использованием ЕИС) без своей подписи проект контракта без учета либо с частичным учетом 
информации, содержащейся в протоколе разногласий. 
+ информация о причинах отказа учесть полностью или частично информацию, содержащуюся в протоколе 

разногласий − П. 4 ч. 6 ст. 50: НЕ допускается. 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 
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Контракт считается заключенным 
в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС. 
 
В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 44-ФЗ, 
такой подписанный контракт НЕ размещается на официальном сайте. 

Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

Ч. 6: В случае, если УЗ, с которым заключается контракт, 
НЕ выполнены требования, предусмотренные ч. 3 
(за исключением случая, предусмотренного п. 3 ч. 3 настоящей статьи, а также случая, если таким 
УЗ в срок, установленный ч. 3 настоящей статьи, 
не выполнены требования п. 3 ч. 3 настоящей статьи): 
 

НЕ подписал, НЕ разместил проект контракта, 
НЕ представил ОИК, сведения/документы  в рамках антидемпинга, 
НЕ сформировал, НЕ разместил протокол разногласий. 

 
и частью 5 настоящей статьи: 

аналогично после обработки протокола разногласий 
 
то... 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

1)   такой УЗ считается уклонившимся от заключения контракта; 
 
2)   заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем истечения срока выполнения УЗ 
требований, предусмотренных чч. 3 и 5 настоящей статьи: 

а)   формирует с использованием ЕИС и подписывает усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС и на ЭП 
(с использованием ЕИС) протокол об уклонении УЗ от заключения контракта, 
содержащий дату подписания такого протокола, идентификационный номер заявки УЗ, 
уклонившегося от заключения контракта, указание на требования, не выполненные УЗ; 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

2)   заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем истечения срока выполнения УЗ 
требований, предусмотренных чч. 3 и 5 настоящей статьи: 

б)   формирует и направляет в соответствии с порядком, предусмотренным ч. 10 ст. 104, 
в день размещения в ЕИС протокола, предусмотренного пп. "а" настоящего пункта, 
обращение о включении информации об УЗ в РНП; 
 

3)   оператор ЭП не позднее 1 часа с момента размещения в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 
настоящей части протокола об уклонении УЗ от заключения контракта 
направляет такому УЗ уведомление о таком размещении. 
 
Ч. 8: Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 
причиненных уклонением УЗ от заключения контракта, в части, не покрытой суммой ОЗ. 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры, ст. 51 

Ч. 7: Заказчик в порядке, установленном настоящей статьей, 
заключает контракт с УЗ, заявке которого в соответствии с 44-ФЗ 
присвоен следующий порядковый номер и который НЕ отозвал такую заявку, в случае: 
 

1)   если УЗ в соответствии с ч. 6 настоящей статьи признан уклонившимся 
от заключения контракта; 
 
2)   отказа заказчика от заключения контракта в соответствии с чч. 9 и 10 ст. 31 44-ФЗ. 

Более подробно см. материал 
Требования_к_УЗ 
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При осуществлении закупок, предусмотренных ч. 12 настоящей статьи, 
обеспечивается доступность информации обо всех предварительных 
предложениях, размещенных УЗ на всех ЭП, 
посредством информационного взаимодействия с ЕИС. 
 
Требования к такому информационному взаимодействию 
устанавливаются Правительством РФ. 

С 01.01.2023 

Доступность информации 
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