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Причина изменения ПГД от 13.05.2020 № 95. 

Указание о внедрении Мероприятия не требуются 

Приложение Листы 21, 21а, 110, 111, 113. 
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и сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, 

указанных в ч.1 ст.3.1 Федерального закона № 223-ФЗ (если в отношении таких 

видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в 

соответствии с п.2 ч.16 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ). 

8) сведения о закупках осуществляемых в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и 

безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и 

поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры. 

 

4.4.10 Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 

тысяч рублей. 

2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 

депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 

займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 

имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 

ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев; 

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-

продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 

государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

недвижимого имущества. 

4.4.11 Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в 

ЕИС и на сайте Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы. 
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4.5 Планирование закупок 

4.5.1 При планировании закупок Заказчик руководствуется правилами 

формирования плана закупки и требованиями к форме такого плана, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932. 

4.5.2 Планирование закупок осуществляется исходя из оценки 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах. 
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15 Закрытые закупки 

 

15.1 Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в 

следующих случаях: 

 сведения о такой закупке составляют государственную тайну; 

 в отношении закупки в соответствии с п.2 и п.3 ч.8 ст.3.1 Федерального 

закона № 223-ФЗ принято решение координационным органом Правительства 

РФ; 

 в отношении закупки в соответствии с ч.16 ст.4 Федерального закона 

№223-ФЗ принято решение Правительства РФ; 

 если закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 

техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 

объектов космической инфраструктуры. 

15.2 Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими 

способами: 

 закрытый конкурс; 

 закрытый аукцион; 

 закрытый запрос котировок; 

 закрытый запрос предложений. 

Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными 

способами и в электронной форме, если Правительством РФ определены 

особенности документооборота при осуществлении таких закупок в 

электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для 

их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая 

закупка проводится в порядке, предусмотренном настоящим положением, 
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регламентами и правилами проведения процедур, установленными оператором 

электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и Заказчиком. 

15.3 Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется 

положениями ст.3.2 и ст.3.5 Федерального закона № 223-ФЗ и настоящим 

положением. 

15.4 Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в 

ЕИС. 

15.5 Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с 

приложением документации о закупке направляется Заказчиком не менее чем 

двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки, 

в сроки, указанные в п.5.1.3, п.6.1.3, п.7.1.5, п.8.1.5 настоящего положения. 

15.6 Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, 

составляемые в ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой 

конкурентной закупки в сроки, установленные Федеральным законом № 223-

ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной 

закупке. 

15.7 Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет 

заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание 

до вскрытия конверта. 
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16.3 При осуществлении закупок автомобилей, сельскохозяйственной, 

дорожно-строительной и коммунальной техники, продукции транспортного 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также 

металлопродукции, в том числе труб большого диаметра, устанавливается 

преимущество российским производителям, за исключением случаев 

отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и 

аналогов. 

16.4 При осуществлении закупок российской продукции, используемой 

для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры, установлен приоритет закупкам 

российской продукции, указанной в приложении к приказу Минфина России от 

04.06.2018 № 126н в соответствии с положениями постановления 

Правительства РФ от 16.09.2016 № 925. 

16.5 При осуществлении закупок в 2020 году предусмотреть неприменение 

штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренным договором, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, а также возможность 

изменения срока исполнения договора и (или) цены единицы товара, работы, 

услуги, если при его исполнении в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции возникли независящие от сторон договора 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

 


