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  Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  

юридических лиц» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 

№ 50, ст. 7343; 2012, № 53, ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; № 27, ст. 3452; 

№ 51 ст. 6699; № 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1091; 2015, № 1, ст. 11; № 27, 

ст. 3947, 3950, 4001; № 29, ст. 4375; 2016, N 15, ст. 2066) следующие 

изменения:  

дополнить статью 4 пунктами 10
1
-10

4  
следующего содержания: 

«10
1
. Заявка на участие в закупке, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства должна 

содержать всю информацию указанную заказчиком в документации о 

закупке, а именно: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
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исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки, номер контактного телефона; 

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, 

которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в 

единой информационной системе извещения о закупке; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, 

если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в 

закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при 

наличии печати) и подписанную руководителем или уполномоченным 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка 

на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 
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4) требования к описанию поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам), его количественным и качественным 

характеристикам, требования к описанию выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

5) копии учредительных документов участника закупки; 

6) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

7) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, а в 

случае закупки товара также предложения по формированию цены 

договора (цены лота, единицы товара) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); 

8) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

9) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на 

участие в закупке, если такое требование предусмотрено документацией о 

закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия 

этого платежного поручения либо банковская гарантия); 
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10) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий 

оценки заявок на участие в закупке, как квалификация или 

предквалификация участника такой закупки, заявка участника закупки 

может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию 

или предквалификацию, при этом отсутствие указанных документов не 

является основанием для признания заявки не соответствующей 

требованиям настоящего Федерального закона; 

11) документы подтверждающие соответствие требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

10
2
. Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка 

которого осуществляется. 

10
3
. Если заявка на участие в закупке подается в бумажной форме, 

все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись 

входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника 

закупки при наличии печати и подписаны участником закупки или лицом, 

уполномоченным участником закупки. Соблюдение участником закупки 

указанных требований означает, что информация и документы, входящие в 

состав заявки на участие в закупке и тома заявки на участие в закупке, 
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поданы от имени участника открытого конкурса и он несет 

ответственность за подлинность и достоверность этих информации и 

документов. Не допускается устанавливать иные требования к 

оформлению заявки на участие в закупке, за исключением 

предусмотренных настоящей частью требований к оформлению такой 

заявки. При этом ненадлежащее исполнение участником закупки 

требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в 

закупке. 

10
4
. Требовать от участника закупки иные документы и информацию, 

за исключением предусмотренных частью 2 настоящей статьи документов 

и информации, не допускается. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 

дней после дня его официального опубликования. 

Президент Российской  Федерации                В.Путин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 
 
 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

разработан во исполнение пункта 9 плана мероприятий «дорожная карта» по 

реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года, которыми предусмотрена 

подготовка проекта федерального закона, предусматривающего установление 

исчерпывающего перечня документов, которые заказчики вправе потребовать в 

составе заявки от участников закупки, являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, а также требований к указанным документам.  

В настоящее время Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» рамочно 

регулирует закупочную деятельность отдельных видов юридических лиц. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке устанавливаются заказчиками самостоятельно в документации о 

закупке. 

В результате некоторыми заказчиками устанавливаются избыточные 

требования к оформлению заявки, обязательному наличию в ее составе справок, 

сертификатов, выписок, срок получения которых в уполномоченных органах 

сопоставим со сроком подачи заявок, что приводит к невозможности участия в 

такой закупке. Так, в рамках контрольного участия в закупке проводимом 

Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

совместно с общероссийскими объединениями предпринимателей при 

поддержке Минэкономразвития России, в одной из контролируемых процедур, 

проводимых специально для субъектов малого предпринимательства, объем 

заявки в бумажной форме превысил 470 листов (при этом закупка 

позиционировалась как электронная), стоимость участия составила 5% от суммы 

закупки. В рамках другой контролируемой процедуры заказчиком было 
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установлено безвозвратное обеспечение заявок в размере 6900 руб., которое 

фактически являлось платой участника закупки за заключение договора. 

Законопроектом предусмотрено установления исчерпывающего перечня 

документов, которые заказчики вправе потребовать в составе заявки от 

участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Таким образом, предлагаемые законодательные изменения позволят 

исключить случаи закупок товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 

требования предъявляемые к участникам закупок являющимся субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 


