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Новое понятие 

«Наименование страны происхождения 

товара» – сведения, которые необходимо 

указать в заявке на конкурс, электронный 

аукцион (ст.ст. 51,66) 

Из вышеуказанных статей исключены понятия: 

1. «Информация о стране происхождения товара»; 

2. «Наименование места происхождения товара»; 

3. «Наименование производителя товара». 
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Случаи согласования с ФАС 

Отмена согласования заключения контракта 

с единственным поставщиком, 

подрядчиком, исполнителем в случаях, 

предусмотренных: 

 ч.ч.1-3.1 ст.71 (электронный аукцион); 

 ч.ч.4,5 ст.15 (Процедуры определения 

поставщика, подрядчика, исполнителя,  

проводимые субъектами регулирования 

223-ФЗ от 18.07.2011г.).  
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Новая редакция п.23 ч.1 ст.93 

Возможность закупки у единственного исполнителя 

не только услуг по содержанию и ремонту 

нежилых помещений, переданных в 

безвозмездное пользование или оперативное 

управление  заказчику, но также: 

 Услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению; 

 Услуг охраны; 

 Услуг по вывозу бытовых отходов. 

Контракт заключается в любой форме (ч.15 ст.34). 

Информация о контрактах в реестр не включается 

(ч.ч.1,8 ст.103) 
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Сроки переходных положений 

 План – график закупок по правилам 94-ФЗ -         

до 2016г. (ч.2 ст.112); 

 Изменения в планы закупок и планы-графики при 

отмене либо признании несостоявшимся 

определения поставщика (П,И) не вносятся –            

до 2016г. (ч.3 ст.112); 

 Информация об исполнения контракта в части его 

соответствия плану-графику не включается в 

отчет об исполнении контракта (его отдельного 

этапа) – до 2016г. (ч.3 ст.112) 
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Сроки переходных положений 

Включение в ЕИС информации о ценовых конъюнктурах; 

Отдельные положения об обосновании, планировании и 

нормировании закупок; 

Отдельные положения об идентификационном коде закупки 

С 01.01.2016г. 

 

Обеспечение контроля за соответствием информации в ЕИС; 

Обязанность осуществления закупок, включенных в план-

график; 

Обязательное обсуждение закупок; 

О системе мониторинга 

С 01.01.2017г. 
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Правила нормирования 

Под требованиям к закупаемым Т,Р,У понимаются 

требования к количеству, потребительским 

свойствам (в том числе характеристикам качества 

(ранее – качеству) и иным характеристикам Т,Р,У) 

– ч.2 ст.19. 

 

Требования о нормировании не применяются в 

отношении  АНО, ГУП, МУП, осуществляющих 

закупки в соответствии с положениями 44-ФЗ 

 – ч.5 ст.19 
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Изменения в процедурах  

закупок 
 В случае установления недостоверности информации, 

содержащейся в заявке участника электронного аукциона, 

(ч.ч.3,5 ст.66) аукционная комиссия отстраняет участника на 

любом этапе проведения процедуры (новая ч.6.1 ст.66); 

 Заявка на участие в запросе котировок должна содержать 

документы, подтверждающие соответствие предлагаемых 

Т,Р,У условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям 

допуска  (ст.14). Новый п.6 ч.3 ст.73; 

 Предусмотрена возможность проведения запроса 

предложений на закупку лекарственных препаратов по 

торговым наименованиям  без обязательной закупки у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя               

(п.7 ч.2 ст.83). 
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Порядок исполнения контрактов 

 Заключение по результатам экспертизы отдельного этапа 

исполнения контракта, поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги прилагается к отчету только в 

случае привлечения заказчиком экспертов, экспертных 

организаций (ч.10 ст.94); 

 Уточняется порядок включения информации в реестр 

банковских гарантий (новая ч.8.1 ст.45); 

 Правительством РФ устанавливаются: дополнительные 

требования к банковской гарантии; порядок ведения 

реестра банковских гарантий, в том числе закрытого 

реестра банковских гарантий (новая ч.8.2 ст.45). 
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Временные изменения на 2015г. 

Правительство РФ устанавливает порядок: 

 Отсрочки уплаты заказчику неустоек (штрафов и 

пеней) и (или) списания начисленных сумм 

неустоек  (новая ч.6.1 ст.34); 

 Изменения по соглашению сторон: срока 

исполнения контракта, цены контракта, 

количества товаров, объема работ, услуг (новая 

ч.1.1 ст.95); 

 Установления дополнительных случаев и 

условий, когда обеспечение исполнения контракта 

будет правом, а не обязанностью заказчика 

(новые ч.ч. 2.1 и 11 ст.96). 
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Требования к участникам 

закупки 
Новый документ: Постановление Правительства РФ 

№99 от 04 февраля 2015г. «Об установлении 

дополнительных требований к участникам 

закупки…..а также документов, подтверждающих 

соответствие участников закупки указанным 

дополнительным требованиям». 

 

Утратили силу: 

 ППРФ №1089 от 28 ноября 2013г.; 

 ППРФ №682 от 21 июля 2014г. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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