
Редакция от 24 мая 2019 

Как подготовиться к июльским изменениям в 44-ФЗ 

 

Оксана Баландина, шеф-редактор Системы Госзаказ 

С 1 июля 2019 года проводите закупки по обновленным правилам. Еще часть поправок вступит в силу 4 

и 31 июля. Подготовьтесь к изменениям заранее. Читайте, какие рабочие документы пересмотреть, 

и закупайте в июле без штрафов.  

Чтобы в июле закупки не встали, заранее подготовьте изменения в документацию, проекты контрактов, 

планы-графики. Для некоторых процедур вместо НМЦК придется посчитать цену продукции. Также 

пересмотрите планируемые закупки у единственного поставщика – ценовой порог можно увеличить. 

В помощь – готовые формулировки, расчеты и обновленные шаблоны. 

Пересмотрите документацию 

Чтобы учесть в работе июльские изменения, пересмотрите извещения и документацию о закупках. 

По процедурам, которые проведете после 1 июля 2019 года, размещайте в ЕИС обновленную 

документацию, иначе рискуете получить жалобы от участников. Читайте, на какие пункты 

документации обратить внимание и какие формулировки заменить. 

Обеспечение заявки 

До 30 июня 2019 года включительно обеспечивать заявки на электронные конкурсы и аукционы можно 

только деньгами. С 1 июля участникам предоставили право предоставлять банковскую гарантию 

в качестве обеспечения. Право отразите в документации о закупке. Не забудьте изменить и другие 

нормы документации, где встречаются правила обеспечения заявок (ч. 52 ст. 112 Закона № 44-ФЗ). 

Пример: как изменить документацию в части обеспечения заявки 

Заказчик, который планирует разместить закупку после 1 июля, внес правки в документацию. 

Прописали право участника вносить обеспечение заявки банковской гарантией.  

Документация до 1 июля 2019 года Документация после 1 июля 2019 года 

Обеспечение заявки на участие 

в электронном аукционе возможно путем 

блокирования денежных средств при наличии 

на специальном счете участника закупки 

незаблокированных денежных средств 

в размере, предусмотренном документацией 

о закупке 

Обеспечение заявки на участие в электронном 

аукционе возможно путем блокирования денежных 

средств при наличии на специальном счете 

участника закупки незаблокированных денежных 

средств в размере, предусмотренном 

документацией о закупке, либо путем 

предоставления банковской гарантии в порядке, 

определенном в соответствии с частью 29 

статьи 44 Закона № 44-ФЗ, информация 
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о которой включена в реестры банковских 

гарантий, предусмотренные статьей 45 Закона 

№ 44-ФЗ 

Также заказчик изменил все сопутствующие нормы документации, например: 

Документация до 1 июля 2019 года Документация после 1 июля 2019 года 

Оператор электронной площадки обязан 

вернуть заявку подавшему ее участнику 

в течение одного часа с даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие 

в электронном аукционе, если 

на специальном счете участника закупки 

отсутствуют незаблокированные денежные 

средства в размере обеспечения заявки либо 

блокирование денежных средств 

на специальном счете не может быть 

осуществлено в связи с приостановлением 

операций по такому счету в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

Оператор электронной площадки обязан вернуть 

заявку подавшему ее участнику в течение одного 

часа с даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в электронном аукционе, если 

на специальном счете участника закупки 

отсутствуют незаблокированные денежные 

средства в размере обеспечения заявки либо 

блокирование денежных средств на специальном 

счете не может быть осуществлено в связи 

с приостановлением операций по такому счету 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и в реестрах банковских гарантий, 

предусмотренных статьей 45 Закона № 44-ФЗ, 

отсутствует информация о банковской 

гарантии, выданной участнику закупки банком 

для целей обеспечения заявки 

Возврат денежных средств, внесенных 

в качестве обеспечения заявки, 

не осуществляется или осуществляется 

перечисление заблокированных 

на специальном счете участника закупки 

денежных средств на счет, на котором 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими 

заказчику, в течение одного рабочего дня 

со дня включения информации об участнике 

закупки в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в соответствии со статьей 104 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Возврат денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявки, не осуществляется либо 

предъявляется требование об 

уплате денежных сумм по банковской гарантии 
или осуществляется перечисление заблокированных 

на специальном счете участника закупки денежных 

средств на счет, на котором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, в течение одного 

рабочего дня со дня включения информации об 

участнике закупки в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в соответствии со статьей 104 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Когда устанавливаете конкретный размер обеспечения заявки в документации, помните, что из новой 

редакции Закона № 44-ФЗ убрали нижний порог в 5 млн руб. Это связано с тем, что Правительство 

вправе установить другое значение. Наглядно изменение показано в таблице:  

Размер обеспечения заявки в 44-ФЗ до 1 июля  
Размер обеспечения заявки в 44-

ФЗ после 1 июля  

0,5–1 процент от НМЦК, если НМЦК от 5 до 20 млн руб. 

(при этом Правительство снизило нижний порог до 1 млн 

руб.) 

0,5–1 процент от НМЦК, если 

размер НМЦК до 20 млн руб. 

Обеспечение контракта 

Пересмотрите нормы закупочной документации, где говорите об обеспечении контракта. Новая 

редакция 44-ФЗ позволяет контрагенту изменить способ обеспечения исполнения контракта в момент, 
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когда стороны исполняют обязательства. Право закрепите в документации о закупке. До 1 июля 

поставщику разрешено лишь уменьшить обеспечение на размер обязательств, которые исполнил. 

Пример: как в документации отразить право изменить способ обеспечения 

Заказчик вносит изменения в документацию в части обеспечения контракта. В документации прописали 

право менять способ обеспечения: 

Документация до 1 июля 2019 Документация после 1 июля 2019 

В ходе исполнения контракта исполнитель 

вправе предоставить заказчику обеспечение 

исполнения контракта, уменьшенное 

на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения 

контракта. При этом может быть изменен 

способ обеспечения исполнения контракта 

В ходе исполнения контракта исполнитель вправе 

изменить способ обеспечения исполнения 

контракта и (или) предоставить заказчику 

взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения контракта новое обеспечение 

исполнения контракта, размер которого 

может быть уменьшен в порядке и случаях, 

которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 

статьи 96 Закона № 44-ФЗ 

В новых нормах закона описано, каким образом заказчик принимает уменьшенное обеспечение. 

Подробно сказано, как действует заказчик, если победитель предоставил банковскую гарантию, и как 

возвращают часть средств при денежном обеспечении. Также законодатель уточнил, что уменьшить 

обеспечение разрешено только по контрактам без неоплаченной неустойки. Данную информацию также 

включите в документацию о закупке. Формулировки возьмите из частей 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 

Закона № 44-ФЗ. 

Допустим, проводите конкурентную закупку только среди СМП и СОНО. Участники вправе 

не предоставлять обеспечение. Условие – в течение трех лет до подачи заявки претендент исполнил 

минимум три контракта без неустоек. Сумма цен контрактов должна быть не меньше НМЦК, которую 

заказчик установил в извещении о закупке. Сведения берут из реестра контрактов. Контракты 

с правопреемством не учитываются. Это же правило действует, когда заказчик применяет 

антидемпинговые меры. Право участника включите в документацию о закупке. 

Пример: как включить в документацию право не обеспечивать контракт 

Заказчик проводит закупку, где вправе участвовать только СМП и СОНО. Основание для закупки – 

пункт 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ. В документацию заказчик включил формулировку: 

«Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика, 

освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом 

положений пункта 1.12 части II "ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ", в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета 

правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, 

исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация 

представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен 

таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке». 

В пункт 1.12 части II Инструкции заказчик включил нормы, которые касаются антидемпинговых мер.  

Антидемпинговые меры 
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Изменили правило, по которому участники подтверждают добросовестность, когда снизили НМЦК или 

начальную сумму цен более чем на 25 процентов. Учтите правки в разделе закупочной документации, 

где пишете об антидемпинговых мерах. Также уточните, что заказчик не платит аванс победителю 

закупки, который попал под антидемпинговые меры. Точные изменения и формулировки смотрите на 

примере. 

Пример: какие изменения включить в раздел документации об антидемпинговых мерах 

Заказчик корректирует аукционную документацию в части антидемпинговых мер. Информацию берут 

из обновленной статьи 37 Закона № 44-ФЗ. 

Документация до 1 июля 2019 Документация после 1 июля 2019 

К информации, подтверждающей 

добросовестность участника электронного 

аукциона, относится информация, 

содержащаяся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение 

одного года до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе трех и более контрактов 

(при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение 

двух лет до даты подачи заявки на участие 

в конкурсе или аукционе четырех и более 

контрактов <…> , либо в течение трех лет 

до даты подачи заявки на участие в конкурсе 

или аукционе трех и более контрактов <…>. 

В этих случаях цена одного из контрактов 

должна составлять не менее чем двадцать 

процентов цены, по которой участником 

закупки предложено заключить контракт… 

К информации, подтверждающей 

добросовестность участника закупки, 

относится информация, содержащаяся 

в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, и подтверждающая исполнение 

таким участником в течение трех лет до 

даты подачи заявки на участие в закупке трех 

контрактов (с учетом правопреемства), 

исполненных без применения к такому 

участнику неустоек (штрафов, пеней). 

При этом цена одного из таких контрактов 

должна составлять не менее чем двадцать 

процентов начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации 

о закупке 

Норма относительно выплаты аванса 

отсутствовала  

Выплата аванса при исполнении контракта, 

заключенного с участником закупки, указанным 

в пункте 1.12.1 части или 1.12.2 части II 

«ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», не допускается 

Возврат обеспечения контракта 

В контракт заказчик включает обязательное условие о сроках, в которые возвращает поставщику 

денежное обеспечение. В новой редакции закона уточнили сроки возврата. Срок не должен превышать 

30 календарных дней с даты, когда контрагент исполнил обязательства. При закупке у СМП и СОНО – 

15 календарных дней. Пропишите сроки не только в контракте, но и в документации, в разделе, где 

говорите об условиях контракта. 

Пример: как в документации прописать сроки возврата обеспечения 

Заказчик редактирует аукционную документацию. В раздел «Условия контракта» добавили сроки 

возврата обеспечения: 

Документация до 1 июля 2019 года Документация после 1 июля 2019 года 
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Заказчик обязан включить в контракт 

условие о сроках возврата исполнителю 

денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта, если 

такая форма обеспечения исполнения 

контракта применяется исполнителем 

Заказчик обязан включить в контракт условие 

о сроках возврата исполнителю денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контракта, если такая форма обеспечения 

исполнения контракта применяется исполнителем, 

в том числе части этих денежных средств в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения 

контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 

статьи 96 Закона № 44-ФЗ. При этом срок 

возврата заказчиком исполнителю таких 

денежных средств не должен превышать 

тридцать дней с даты исполнения исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом 

Если бы заказчик проводил закупку только среди СМП, СОНО, срок сократили бы до 15 дней. 

Обеспечение гарантийных обязательств 

Допустим, необходимо, чтобы контрагент предоставил гарантию на товар, результаты работ или услуг. 

Установите в документации и проекте контракта требование, чтобы участник обеспечил гарантийные 

обязательства. Размер обеспечения обязательств не должен превышать 10 процентов НМЦК. 

Победитель вправе обеспечить гарантийные обязательства деньгами или банковской гарантией. Выбор 

способа остается за участником. Внести на счет заказчика деньги или предоставить банковскую 

гарантию необходимо до того, как стороны оформят приемку по контракту. Правила прописаны в новой 

редакции Закона № 44-ФЗ, которая начнет действовать с 1 июля. Нормы из закона перенесите 

в документацию. В помощь – пример с формулировками и ссылки на нормы. 

Пример: как в документации установить обеспечение гарантийных обязательств 

Заказчик корректирует аукционную документацию, чтобы провести закупку после 1 июля 2019 года. 

В требованиях к продукции заказчик установил наличие гарантии на товар. В аукционной 

документации прописали требование предоставить обеспечение гарантийных обязательств. 

Формулировка из документации Основание по 44-ФЗ 

Размер обеспечения гарантийных обязательств указан 

в пункте 31 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Размер обеспечения 

гарантийных обязательств не может превышать десять 

процентов начальной (максимальной) цены контракта 

ч. 1 ст. 96 

ч. 6 ст. 96 

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться 

предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной 

банком, включенным в перечень, указанный в пункте 6.3.5 

части II «ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», и соответствующей требованиям, 

установленным пунктом 6.3.6 части II «ИНСТРУКЦИЯ 

УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», 

или внесением денежных средств на расчетный счет, указанный 

заказчиком, в размере обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, предусмотренном в пункте 31 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ».  

ч. 3 ст. 96. Требования 

к банковской гарантии 

установите те же, что 

и к гарантии для обеспечения 

контракта – ст. 45 Закона № 44-

ФЗ 
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Способ обеспечения гарантийных обязательств из указанных 

в настоящей части способов определяется таким участником 

электронного аукциона самостоятельно 

В случае избрания способа обеспечения гарантийных 

обязательств в виде безотзывной банковской гарантии срок 

действия такой гарантии должен превышать предусмотренный 

контрактом срок исполнения обязательств, которые должны 

быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем 

на один месяц, в том числе в случае его изменения 

в соответствии со статьей 95 Закона  № 44-ФЗ 

Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных 

обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое 

обеспечение гарантийных обязательств 

ч. 7 ст. 96 

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного 

этапа исполнения контракта) поставленного товара 

осуществляется после предоставления поставщиком 

обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, 

которые установлены контрактом 

ч. 7.1 ст. 94 

Условия контракта 

Если в документацию включили раздел с условиями контракта, скорректируйте данные. 

Ориентируйтесь на формулировки из обновленной статьи 34 Закона № 44-ФЗ. Замените старые 

формулировки на обновленные, например: 

Документация до 1 июля 2019 года Документация после 1 июля 2019 года 

При заключении контракта указывается, что 

цена контракта является твердой 

и определяется на весь срок исполнения 

контракта, а в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации, 

указываются ориентировочное значение цены 

контракта либо формула цены и максимальное 

значение цены контракта, установленные 

заказчиком в пункте 13.1 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

При заключении контракта указывается, что 

цена контракта является твердой 

и определяется на весь срок исполнения 

контракта, а в случае, если количество 

поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг 

невозможно определить, указываются цены 

единиц товара, работы, услуги 

и максимальное значение цены контракта, 
а также в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации, 

указываются ориентировочное значение цены 

контракта либо формула цены и максимальное 

значение цены контракта, установленные 

заказчиком в пункте 13.1 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

Что изменить в проекте контракта, читайте в разделе ниже. 

Правила электронного аукциона 

Законодатель скорректировал правила, по которым проводят электронный аукцион. Изменения внесите 

в аукционную документацию по закупкам, которые проведете после 1 июля 2019 года. Учтите пять 

изменений. 
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Изменение 1. Обратите внимание на закупки до 300 млн руб., которые планировали проводить 

электронным аукционом. Когда будете размещать извещение и документацию после 1 июля, 

при необходимости исправьте сроки. Сейчас электронный аукцион с НМЦК до 3 млн руб. можно 

провести в более короткие сроки. Закон позволяет выделить меньше дней на подачу заявок. С июля 

ценовой порог коротких аукционов составит 300 млн руб., а по строительным работам – 2 млрд. 

Разобраться поможет сравнительная таблица: 

Дней на подачу заявки До 1 июля 2019 года После 1 июля 2019 года 

Не меньше 7 дней НМЦК ≤ 3 млн руб.  

НМЦК ≤ 300 млн руб,  

НМЦК стройки ≤ 2 млрд руб.  

Не меньше 15 дней НМЦК > 3 млн руб.  

НМЦК > 300 млн руб. 

НМЦК стройки > 2 млрд руб.  

Если заказчик вносит изменения в извещение или документацию, сроки закупки продлевают. 

Руководствуются также правилом из таблицы выше. Учтите это в аукционной документации. 

Пример: как заказчик изменил формулировки в аукционной документации 

Заказчик планирует электронный аукцион после 1 июля 2019 года. Объект закупки – поставка 

оборудования. В типовую аукционную документацию учреждения заказчик внес правку: 

Документация до 1 июля 2019 года Документация после 1 июля 2019 года 

В течение одного дня с даты принятия данного 

решения заказчик размещает в ЕИС указанные 

изменения. При этом срок подачи заявок 

на участие в таком аукционе должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения изменений, внесенных в извещение 

о проведении такого аукциона, до даты 

окончания срока подачи заявок на участие 

в таком аукционе этот срок составлял не менее 

чем пятнадцать дней или, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 

три миллиона рублей, не менее чем семь дней 

В течение одного дня с даты принятия данного 

решения заказчик размещает в ЕИС указанные 

изменения. При этом срок подачи заявок 

на участие в таком аукционе должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения изменений, внесенных в извещение 

о проведении такого аукциона, до даты 

окончания срока подачи заявок на участие 

в таком аукционе этот срок составлял не менее 

чем пятнадцать дней или, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 

триста миллиона рублей, не менее чем семь 

дней 

Изменение 2. Допустим, установили дополнительные требования к  участникам закупки. Тогда 

подавать заявки смогут только претенденты, которые разместили подтверждающие документы 

в реестре участников. Оператор перешлет заказчику документы. Подавать документы во второй части 

заявки участник не обязан. Учтите изменение в формулировках аукционной документации. 

Пример: как заказчик изменил формулировки о доптребованиях в документации 

Заказчик планирует провести электронный аукцион после 1 июля 2019 года. К участникам установят 

дополнительные требования. Заказчик скорректировал документацию о закупке: 

Документация до 1 июля 2019 года Документация после 1 июля 2019 года 

Подача заявок на участие в электронном 

аукционе осуществляется только лицами, 

зарегистрированными в единой 

Подача заявок на участие в электронном аукционе 

осуществляется только лицами, зарегистрированными 

в единой информационной системе 



информационной системе 

и аккредитованными на электронной 

площадке 

и аккредитованными на электронной площадке. При 

этом подача заявок на участие в электронном 

аукционе осуществляется только участниками 

закупки, электронные документы (или их копии) 

которых размещены оператором электронной 

площадки в реестре участников закупок, 

аккредитованных на электронной площадке 

Норма, где прописаны требования к содержанию второй части заявки, также скорректировали. Убрали 

норму о необходимости предоставить документы, которые подтверждают, что участник отвечает 

дополнительным требованиям: 

Документация до 1 июля 2019 года Документация после 1 июля 2019 года 

Вторая часть заявки на участие 

в электронном аукционе должна 

содержать следующие документы 

и информацию: 

… 

Документы, подтверждающие 

соответствие участника электронного 

аукциона требованиям, установленным в 

подпункте 1 пункта 22 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», 

в пункте 22.1 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ» (при наличии таких 

требований) и в пункте 22.2 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ» (при наличии таких 

требований), или копии этих документов, 

а также декларация о соответствии 

участника электронного аукциона 

требованиям, установленным 

в подпунктах 2–7 пункта 22 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

(указанная декларация представляется с 

использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки) 

Вторая часть заявки на участие в электронном 

аукционе должна содержать следующие документы 

и информацию: 

… 

Документы, подтверждающие соответствие 

участника электронного аукциона требованиям, 

установленным в подпункте 1 пункта 22 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», или копии 

этих документов, а также декларация о 

соответствии участника 

электронного аукциона требованиям, установленным 

в подпунктах 2–7 пункта 22 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» (указанная декларация 

представляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки) 

Изменение 3. Обратите внимание на сроки рассмотрения заявок и проведения аукциона, которые 

прописываете в документации после 1 июля. Учтите, что сроки сократили. Разобраться поможет 

таблица:  

  До 1 июля 2019 года После 1 июля 2019 года 



День рассмотрения первых 

частей заявок 

Один рабочий день с даты, 

когда закончили принимать 

предложения  

НМЦК ≤ 3 млн руб. 

Один рабочий день с даты, 

когда закончили принимать 

предложения  

НМЦК ≤ 300 млн руб.  

НМЦК стройки ≤ 2 млрд руб. 

День рассмотрения первых 

частей заявок 

Семь дней с даты, когда 

закончили принимать 

предложения  

НМЦК > 3 млн руб. 

Три рабочих дня с даты, когда 

закончил принимать 

предложения  

НМЦК > 300 млн руб. 

НМЦК стройки >2 млрд руб. 

День проведения аукциона. 

Срок рассмотрения первых 

частей заявок истек 

Заказчик ждет два дня. 

На следующий рабочий день 

проходит аукцион 

На следующий рабочий день 

проходит аукцион 

Изменение 4. Допустим, количество закупаемой продукции невозможно определить. Тогда во время 

торгов участники снижают начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги. Изменение учтите 

в документации – поменяйте формулировки. Вместо термина НМЦК используйте «начальная сумма цен 

единиц товара, работы, услуги». 

Пример: какие изменения внести в документацию, когда объем продукции неизвестен 

Заказчик после 1 июля 2019 года запланировал аукцион. Объем товара, который закупает, невозможно 

определить. Заказчик рассчитал начальную цену за единицу товара. В документацию внес изменения: 

Документация до 1 июля 2019 года Документация после 1 июля 2019 года 

Если в пункте 14 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ» указаны цена каждой запчасти 

к технике, оборудованию, цена единицы работы 

или услуги, такой аукцион проводится путем 

снижения суммы указанных цен в порядке, 

установленном настоящей документацией об 

электронном аукционе 

Если в пункте 14 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ» указаны цены единиц товара, 

работы, услуги, электронный аукцион 

проводится путем снижения начальной 

суммы цен единиц товара, работы, услуги 

в порядке, установленном настоящей 

документацией об электронном аукционе 

Внимание: когда проводите конкурс или запрос предложений, прописываете в документации критерии 

оценки заявок. Если количество закупаемой продукции невозможно определить, вместо критерия 

«цена» установите критерий «сумма цен единиц товара, работы, услуги» (ст. 32 Закона № 44-ФЗ). 

Изменение 5. Из новой редакции 44-ФЗ убрали правило, что шаг аукциона не может быть меньше 

100 руб. Формулировку в документации теперь пишите так:  

«Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – шаг аукциона) составляет 

от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта». 

Внимание: с 1 июля законодатель упрощает закупки строительства. Пересмотрите документацию, 

извещение и проекты контрактов по строительным работам. Скорректируйте формулировки. Учтите 

четыре основных изменения. 

 Заказчик закупает работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, в том числе линейного. В описание объекта закупки нужно 
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включать проектную документацию. Никакого дополнительного описания или техзадания 

готовить не нужно. Наличие проектной документации означает, что заказчик описал объект 

закупки. Не включайте в описание проектную документацию в трех исключениях. 

 Когда проводите аукцион, в первой части заявки участнику достаточно дать согласие выполнить 

работы на условиях документации. Согласие дают посредством функционала электронной 

площадки. Участник закупки, чью заявку оператор ЭТП не вернул, считают допущенной к 

аукциону. 

 Электронный аукцион на стройку проводят через четыре часа после того, как истечет срок 

подачи заявок. Первую и вторую части заявок оператор направляет заказчику в течение часа 

после того, как разместит протокол проведения электронного аукциона. 

 Перечень случаев, когда разрешено изменять существенные условия контракта, расширили. 

Внесите изменения в форму проекта контракта 

С 1 июля 2019 года вступят в силу обновленные нормы Закона № 44-ФЗ, которые касаются контрактов. 

Пересмотрите проекты контрактов, которые размещаете вместе с документацией. Читайте ниже, 

на какие пункты обратить внимание. 

Количество продукции в контракте 

Допустим, до закупки невозможно определить количество товаров, объем работ или услуг. Тогда 

заказчик рассчитывает начальную цену единицы продукции, начальную сумму цен единиц, 

максимальное значение цены контракта. В данной ситуации в контракт обязательно включите порядок, 

по которому определяете объем продукции на основании заявок заказчика (ч. 1 ст. 34, п. 2 ст. 42 Закона 

№ 44-ФЗ). 

Пример: как включить в контракт порядок расчета объема продукции 

Заказчик планирует закупку после 1 июля 2019 года. Объект закупки – услуги по организации питания. 

Объем услуг заказчик не может определить заранее. В контракт включили условие, что объем 

продукции определяют на основании заявок заказчика: 

«1.1. Согласно настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя обязательство оказать 

Заказчику услуги по питанию участников спортивных мероприятий по заявкам Заказчика в 

соответствии с приложениями 1 ,2 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется выплачивать 

Исполнителю денежное вознаграждение на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.2. Услуга оказывается в течение 3 дней со дня направления заявки Исполнителю». 

В разделе проекта контракта по оплате: 

«2.5. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически 

оказанных услуг, но в размере, не превышающем цены Контракта». 

К контракту заказчик приложил техзадание, где также упомянул заявку: 

«Меню, время оказания услуг указываются в заявке Заказчика. Количество посадочных мест 

в помещении Исполнителя должно составлять не менее 110». 

Внимание: до 1 октября 2019 года закупать лекарства по цене за единицу нельзя (ч. 8 ст. 2 Закона 

№ 71-ФЗ). 

Цена контракта 
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По общему правилу заказчик прописывает в контракте, что цена твердая. С 1 июля добавили еще два 

правила для частных ситуаций: 

Ситуация Что прописать в контракте  

До закупки невозможно определить 

количество товаров, объем работ или услуг 

Укажите цены единиц товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены контракта 

Пример>>> 

Проектом контракта предусмотрели 

отдельные этапы исполнения 

Цену каждого этапа установите в размере, сниженном 

пропорционально снижению НМЦК победителем 

Пример>>> 

Смотрите примеры для каждой из ситуаций. 

Пример: цена в контракте, когда объем заранее не известен 

Заказчик планирует закупку после 1 июля 2019 года. Объект закупки – услуги по организации питания. 

Объем услуг заказчик не может определить заранее. В проект контракта включили максимальное 

значение цены контракта – это предельная сумма, которую заказчик вправе выплатить. Также 

прописали цену за единицу услуги – это цена питания одного сотрудника: 

«3.1. Цена контракта по организации питания сотрудников Заказчика включает в себя стоимость 

лечебно-профилактического питания, стоимость его доставки, упаковки, составления меню на 

каждую рабочую неделю, а также все установленные действующим законодательством платежи, 

налоги и сборы и составляет _____________ (__________) руб. __ коп., в том числе НДС (20%) 

_________ (_________) руб. ___ коп. и включает в себя весь комплекс услуг, предусмотренный 

настоящим Контрактом. 

Цена контракта является предельной суммой, которую Заказчик вправе выплатить Исполнителю за 

оказанные услуги по настоящему Контракту. 

3.2. Цена услуги по организации лечебно-профилактического питания, приготовленного в строгом 

соответствии с рационом № 1 (приказ Минздравсоцразвития от 16.02.2009 № 46н), на  одного 

сотрудника включает в себя стоимость порции лечебно-профилактического питания, стоимость 

доставки упаковки, составления меню на каждую рабочую неделю, а также все установленные 

действующим законодательством платежи, налоги и сборы и составляет _____________ 

(__________) руб. __ коп., в том числе НДС (20%) _________ (_________) руб. ___ коп.». 

<…> 

Пример: стоимость этапов в контракте 

Заказчик закупал работы электронным аукционом. В проекте контракта прописал два отдельных этапа 

исполнения контракта: 

1-й этап – строительство проезда;  

2-й этап – реконструкция улицы. 

Общая НМЦК составила 5 млн руб. Согласно смете стоимость первого этапа – 3 млн руб., второго – 

2 млн руб.  
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Победитель закупки снизил общую НМЦК до 4,8 млн руб., то есть на 4 процента. В контракте цену 

каждого этапа заказчик снизил пропорционально снижению НМЦК: 

1-й этап – 2,88 млн руб.; 

2-й этап – 1,92 млн руб. 

Порядок и срок оплаты 

Одно из обязательных условий контракта – порядок и сроки оплаты товара, работы или услуги. 

С 1 июля учтите новое правило – выплачивать аванс победителю закупки, который попал 

под антидемпинговые меры, нельзя. Условие заказчик должен включить в проект контракта. 

Пример: как включить в контракт условие о запрете авансирования 

Заказчик закупает работы после 1 июля 2019 года. НМЦК составляет 5 млн руб. Закупкой 

предусмотрено, что контрагент получает аванс. В проекте контракта заказчик уточнил, что победитель, 

который снизил цену на 25 и более процентов, аванс не получит.  

«Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, которым 

предложена цена контракта на двадцать пять и  более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта, не допускается». 

Обеспечение гарантийных обязательств 

С 1 июля 2019 года в контракте прописывайте порядок и срок, в которые контрагент должен 

предоставить обеспечение гарантийных обязательств. Условие включайте в контракт, если установили 

требование: 

 к гарантии качества продукции; 

 гарантийному сроку; 

 объему предоставления гарантий качества продукции; 

 гарантийному обслуживанию товара. 

Формулировки для проекта контракта возьмите из норм Закона № 44-ФЗ. Воспользуйтесь примером 

для закупочной документации.  

Возврат обеспечения контракта 

Заказчик должен прописать в контракте сроки, в которые вернет контрагенту денежное обеспечение 

контракта. Для закупок после 1 июля дополните норму. Уточните также сроки, в которые вернете часть 

денег, если стороны решат уменьшить размер обеспечения. Срок возврата не может превышать 30 дней 

с даты, когда контрагент исполнил обязательства. При закупках среди СМП, СОНО срок сократили 

до 15 дней. 

Пример: как прописать в проекте контракта сроки возврата части обеспечения 

Заказчик планирует закупку после 1 июля 2019 года. Раздел «Обеспечение исполнения контракта» 

проекта контракта дополнили. Добавили формулировки, которые касаются сроков возврата части 

обеспечения. 

«7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

… 
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7.10. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 

контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в 

порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

… 

7.13. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных 

средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком 

денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, 

рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в 

соответствующем реестре контрактов. Денежные средства возвращаются Заказчиком 

Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств Исполнителем по 

Контракту». 

Новое обеспечение контракта 

Допустим, установили, что контрагент должен предоставить обеспечение контракта. С 1 июля 

прописывайте в проекте контракта еще одно условие. Поставщик обязан предоставить новое 

обеспечение, если у банка, который выдал гарантию, отозвали лицензию. Законодатель предоставил 

на замену срок в один месяц. Отсчет ведут с даты, когда заказчик уведомил поставщика 

о необходимости предоставить новое обеспечение. За просрочку поставщик заплатит пени. Размер 

нового обеспечения разрешили уменьшить на объем выполненных по контракту обязательств. Правило 

прописали в части 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 

Пример: как прописать в проекте контракта обязанность предоставить новую гарантию 

Заказчик планирует закупку после 1 июля 2019 года. Условиями закупки предусмотрено обеспечение 

контракта. В проект контракта заказчик добавил новые нормы: 

«7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

… 

7.15. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения 

Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

7.16. Размер обеспечения, указанного в пункте 7.15 Контракта, может быть уменьшен в порядке 

и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

7.18. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного пунктом 

7.15 Контракта, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии 

с пунктом 5.8 Контракта». 

Проанализируйте планируемые закупки 

Откройте план-график и посмотрите, какие закупки предстоят. Проанализируйте предметы контрактов 

и способы закупок. Возможно, целесообразно сместить сроки по каким-то процедурам. На какие 

закупки обратить внимание, читайте ниже. 
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Внимание: если решите вносить изменения в план-график, до 1 июля руководствуйтесь старыми 

правилами. С июля изменения в план-график можно будет вносить не позднее чем за один день до того, 

как разместите извещение в ЕИС или направите приглашения на закрытую закупку. Если заключаете 

сделку с единственным поставщиком, изменить план-график нужно не позднее чем за один день 

до того, как заключите контракт. Правило прописали в части 6 статьи 2 Закона № 71-ФЗ. 

Запросы предложений 

С 1 июля 2019 года у заказчика появится новая возможность. Разрешили заключить контракт 

с единственным поставщиком, если на запрос предложений или запрос предложений в электронной 

форме не поступило ни одной заявки или комиссия отклонила все предложения. Контракт заключают 

по пункту 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. При этом необходимо согласовать закупку с ФАС.  

Пересмотрите закупки, которые планируете запросами предложений. Допустим, запланировали запрос 

предложений до 1 июля. Проанализируйте предмет контракта. Если вероятность, что никто не придет 

на процедуру, велика, целесообразно перенести закупку на июль. Тогда будет возможность заключить 

контракт с единственным поставщиком, а не проводить процедуру повторно. Так сэкономите время. 

Национальный режим 

С 4 июля 2019 года вступит в силу новая редакция приказа № 126н. Скорректировали список 

продукции, для которой применяют условия допуска. В связи с этим заранее пересмотрите, какие 

закупки планировали после 4 июля. Возможно, какие-то позиции удобнее закупить сейчас, пока 

изменения не вступили в силу, либо, наоборот, часть процедур перенести на июль. Разобраться помогут 

сравнительная таблица и примеры. 

Товары, которые попали в приказ № 126н 

До 4 июля 2019 года После 4 июля 2019 года 

Только часть овощей: капуста, огурцы, томаты, 

морковь, лук, свекла, картофель 

Все овощи по ОКПД2 01.13 «Овощи и культуры 

бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды» 

Только часть фруктов: виноград, яблоки  
Все культуры по ОКПД2 01.2 «Культуры 

многолетние»  

Только соль пищевая: дробленая, выварочная и 

молотая 

Вся соль по ОКПД2 10.84.30 «Соль пищевая» (то 

есть в список добавили еще и йодированную 

соль) 

–  ОКПД2 27.31.1 «Кабели волоконно-оптические» 

Мебель для офисов и предприятий торговли, 

кухонная мебель, матрасы (ОКПД2 31.01, 31.02, 

31.03) 

Коды убрали из списка  

Например, 10 июля планировали закупать баклажаны, кабачки и патиссоны. Овощи попадают 

под ОКПД2 01.13. Когда будете размещать извещение, придется применять условия допуска 

иностранных товаров по приказу № 126н. Возможно, заказчику удобнее провести закупку чуть раньше, 

в июне. Тогда не придется применять нацрежим, что упростит работу комиссии и подготовку 

документации. 

Также с 4 июня в приказ № 126н добавят условие – преференции не применяют, когда заказчик 

установил запрет на допуск иностранной продукции. 

Закупки у единственного поставщика 
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С 31 июля заключать контракт с единственным поставщиком по пункту 5 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ разрешили на сумму до 600 тыс. руб. Как подготовиться к изменению: 

 посмотрите, какие конкурентные закупки в пределах 600 тыс. руб. запланировали. Возможно, 

целесообразнее будет провести закупку у едпоставщика после того, как изменения вступят 

в силу; 

 проанализируйте, что хотели закупить на сумму до 400 тыс. руб. Возможно, необходимо 

увеличить объем продукции. После 31 июля это станет возможным, если увеличить стоимость 

закупки в пределах 600 тыс. руб.; 

 пересмотрите закупки, которые планировали дробить на несколько контрактов с едпоставщиком. 

Возможно, уложитесь в сумму 600 тыс. руб. и избежите дробления, за которое есть риск 

получить наказание от ФАС. 

Учтите, что годовой объем закупок по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ также изменили. 

Когда увеличиваете стоимость контракта, убедитесь, что укладываетесь в предельные показатели. 

  До 31 июля 2019 года После 1 июля 2019 года  

Максимальная цена 

контракта 
400 000 руб.  600 000 руб. 

Годовой объем закупок 
Не выше 50 процентов СГОЗ 

и 20 млн руб. 

Не выше 5 млн руб. 

либо 

не выше 50 процентов СГОЗ 

и 30 млн руб. 

Еще четыре изменения от 31 июля по контрактам с единственным поставщиком, которые 

упростят работу 

 Заключать контракты в рамках малых закупок разрешат домам и центрам народного творчества, 

ремесел. Если подпадаете под данную категорию, можно избежать конкурентных закупок и часть 

контрактов после 31 июля заключить с единственным поставщиком. Закупки проводите 

по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

 С 31 июля 2019 года больше не придется размещать извещение о закупке у единственного 

поставщика. Правило упростит работу, если планировали закупки по пунктам 1–3, 6–8, 11–14, 

16–19 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

 Отчет о том, что конкурентная закупка нецелесообразна, также отменят. Не придется 

обосновывать цену контракта с едпоставщиком и другие существенные условия. Правило 

упростит работу, если после 31 июля планировали закупки по пунктам 3, 6, 9, 10–14, 17–18, 22, 

23, 30–32, 34, 35, 37–41, 46, 49 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.  

Правило о том, что заказчик обязан определить и обосновать цену контракта, оставили для 

закупок у едпоставщика по пунктам 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30–32, 34, 35, 37–41, 46, 49 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ. При закупках по упомянутым пунктам в контракт включайте 

обоснование цены. 

 Отменят правило, что заказчик должен привлекать сторонних экспертов, экспертные 

организации. Правило упростит работу, если после 31 июля планировали закупки по пунктам 10–

13, 16, 31, 34, 35, 37–39, 43 и 49 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Закупки за счет пожертвований 

С 31 июля деньги, которые получили как дар, разрешат тратить по Закону № 223-ФЗ. Это означает, что 

закупки за счет пожертвования не обязательно проводить по 44-ФЗ. Право получили бюджетные 

учреждения и унитарные предприятия.  
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Пересмотрите, какие закупки планировали за счет пожертвований. Возможно, будет проще провести 

закупку по Закону № 223-ФЗ. Учтите одно условие. В период с 31 июля по 1 октября 2019 года заказчик 

должен принять или изменить положения о закупке. Если внесете правки после 1 октября, расходовать 

пожертвования по Закону № 223-ФЗ сможете только с 1 января 2020 года. 

Закупки с неопределенным объемом 

С 1 июля законодатель вводит понятие начальной суммы цен единиц товара, работ или услуг. Закон 

будет регламентировать закупки, в которых невозможно определить объем продукции. Заказчикам 

разрешат закупать по цене единицы продукции без ограничения по видам. В подобных закупках 

необходимо обосновывать цену единицы продукции. На электронном аукционе участники снижают 

начальную сумму цен единиц, а не НМЦК. Обеспечение заявок рассчитывают от максимального 

значения цены контракта. 

Закон и до 1 июля позволяет устанавливать цену за единицу. Но перечень продукции исчерпывающий: 

 техосмотр и ремонт техники, оборудования; 

 услуги связи; 

 юридические услуги; 

 медицинские услуги; 

 образовательные услуги; 

 услуги общепита; 

 услуги переводчика; 

 перевозка грузов, пассажира, багажа; 

 гостиничные услуги; 

 проведение оценки. 

Список приведен в пункте 2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ.  

Из новой редакции закона перечень убрали. Заказчик сам решает, когда невозможно определить объем 

продукции. Пересмотрите планируемые закупки. Возможно, по каким-то процедурам целесообразнее 

вместо НМЦК рассчитать цену единицы. Однако, пока нет разъяснений ведомств, выбирайте закупки, 

по которым сможете обосновать, что объем действительно не известен. Иначе есть риск, что мнение 

контролеров не совпадет с мнением заказчика.  

Допустим, организуете мероприятие и планировали закупить блокноты и ручки в качестве сувениров 

для участников. Количество участников точно не знаете, поскольку регистрация продлится и после 

закупки. Тогда не обязательно проводить закупку, например, на 100 комплектов сувениров. Рассчитайте 

цену за единицу блокнота и единицу ручки. Затем определите начальную сумму цен единиц. 

Максимальное значение цены контракта – это общая сумма, которую выделили на сувениры. Например, 

готовы потратить на подарки не больше 500 000 руб. – это и будет максимальное значение цены 

контракта. Заказчику выгоднее будет запросить по заявкам столько комплектов, сколько действительно 

понадобится, чем закупать лишние экземпляры.  

Если решили вместо НМЦК устанавливать цену за единицу, обратите внимание на шесть правил. 

1. В извещении о закупке пропишите начальную цену единицы продукции, начальную сумму цен 

единиц, а также максимальное значение цены контракта. 

2. В извещении и документации уточните, что оплачиваете продукцию по цене единицы исходя из 

количества. Размер оплаты не превышает максимальное значение цены контракта. 
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3. Когда готовите документацию, не используйте понятие НМЦК. В шаблоне документации 

пересмотрите формулировки. Используйте понятия: начальная цена за единицу продукции, 

начальная сумма цен единиц, максимальное значение цены контракта. 

4. В проект контракта также внесите изменения, которые описаны выше. 

5. Обосновать необходимо только начальную цену единицы продукции. 

6. Чтобы рассчитать размер обеспечения заявки или контракта, берите максимальное значение 

цены. 

Выявите недобросовестных поставщиков 

Проанализируйте контракты, которые планируете расторгнуть. Если есть время потянуть 

с расторжением, удобнее подождать и расторгнуть сделку в июле. С 1 июля у заказчиков есть 

возможность заключить по расторгнутой сделке новый контракт без повторной процедуры. 

Как работает новое правило? Допустим, расторгли контракт в одностороннем порядке, по решению 

суда или по соглашению сторон. Заказчик вправе заключить контракт со вторым участником, который 

подавал заявку во время прошедшей закупки. Второй участник – это претендент, который в ходе 

закупки предложил лучшие условия после победителя. Если расторгли контракт в одностороннем 

порядке, второй контракт заключайте только после того, как сведения о победителе внесут в РНП.  

Заключить контракт со вторым претендентом удобно, ведь не придется проводить повторную закупку. 

Однако участник прошедшей закупки вправе отказаться заключать сделку. Если участник согласен, 

учтите три правила: 

Правило 1. Сделку заключайте после того, как новый контрагент внесет обеспечение контракта. 

Правило 2. Уменьшите объем продукции и цену пропорционально исполненным обязательствам. 

Правило 3. При заключении нового контракта учтите предложение из заявки второго участника. 

Правила прописаны в части 17.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 
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