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Гл. 1 ст. 1.1. п. 1.1.8. Положение не регулирует 

отношения, связанные с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением 

долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

товариществ, обществ и паев в паевых фондах 

производственных кооперативов, валютных ценностей, 

драгоценных металлов, а также заключением договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами 

(за исключением договоров, которые заключаются вне 

сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по 

которым предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на 

товарной бирже в соответствии с законодательством о 

товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

4) закупкой в области военно-технического 

сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, если 

таким договором предусмотрен иной порядок 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

таких товаров, работ, услуг; 

7) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской 

организации для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 

декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"; 

8) заключением и исполнением договоров в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

об электроэнергетике, являющихся обязательными для 

участников рынка обращения электрической энергии и 

(или) мощности; 

9) осуществлением кредитной организацией и 

государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» 

лизинговых операций и межбанковских операций, в том 

числе с иностранными банками; 

10) определением, избранием и деятельностью 

представителя владельцев облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах; 

11) открытием головным исполнителем поставок 

продукции по государственному оборонному заказу, 

исполнителем, участвующим в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу, в уполномоченном 

банке отдельного счета и заключением ими с 

Гл. 1 ст. 1.1. п. 1.1.8. Положение не регулирует отношения, 

перечисленные в части 4, статьи 1 Федерального закона от 

18.07.2011 г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг 

отдельными видами юридических лиц». 



уполномоченным банком договоров о банковском 

сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ 

"О государственном оборонном заказе"; 

12) исполнением Заказчиком заключенного с 

иностранным юридическим лицом договора, предметом 

которого являются поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг за пределами Российской Федерации; 

13) осуществлением Заказчиком закупок товаров, 

работ, услуг у юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень 

которых определен правовыми актами, 

предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального 

закона от 18.07.2011 г № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ услуг отдельными видами юридических лиц» и 

регламентирующими правила закупок. В таких правовых 

актах указывается обоснование включения в указанный 

перечень каждого юридического лица в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

14) закупкой товаров, работ, услуг юридическим 

лицом, зарегистрированным на территории иностранного 

государства, в целях осуществления своей деятельности 

на территории иностранного государства; 

15) осуществлением Заказчиком отбора субъекта 

оценочной деятельности для проведения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности оценки объектов оценки в целях 

определения размера платы за публичный сервитут, 

устанавливаемый в соответствии с земельным 

законодательством; 

16) совместной инвестиционной деятельностью, 

осуществляемой на основании договора инвестиционного 

товарищества, предусматривающего возврат товарищу 

стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в 

денежной форме). 

 

Гл. 7. ст. 7.41. Если Заказчик при проведении 

конкурса установил приоритет в соответствии со статьей 

5.21. настоящего Положения, то оценка и сопоставление 

заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком 

случае заключается по цене, предложенной участником в 

заявке. 

 

Гл. 7. ст. 7.41. Если Заказчик при проведении 

конкурса установил приоритет в соответствии со статьей 

5.21. настоящего Положения, то оценка и сопоставление 

заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком 

случае заключается по цене, предложенной участником в 

заявке. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции, оценка и сопоставление заявок на участие в 

закупке, которые содержат предложения о поставке 

радиоэлектронной продукции, включенной в единый 

реестр российской радиоэлектронной продукции, по 

стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, 

сниженной на 30 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником 

в заявке на участие в закупке. 

Гл. 8 ст. 8.38. Если при осуществлении аукциона 

Заказчик установил приоритет в соответствии со статьей 

5.21. настоящего Положения и при этом победитель 

закупки подал заявку, содержащую предложение о 

поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 

процентов от предложенной им. 

Гл. 8 ст. 8.38. Если при осуществлении аукциона 

Заказчик установил приоритет в соответствии со статьей 

5.21. настоящего Положения и при этом победитель 

закупки подал заявку, содержащую предложение о 

поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 

процентов от предложенной им. 



 При осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции, в случае если победителем закупки 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая 

предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не 

включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 30 

процентов от предложенной им цены договора. 

Гл. 8 ст. 8.39. Если при проведении аукциона 

Заказчик установил приоритет в соответствии со статьей 

5.21. настоящего Положения и победитель аукциона в 

случае, указанном в пункте 8.1.1. настоящего Положения, 

представил заявку на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор 

с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на 15 процентов от предложенной им. 

 

Гл. 8 ст. 8.39. Если при проведении аукциона 

Заказчик установил приоритет в соответствии со статьей 

5.21. настоящего Положения и победитель аукциона в 

случае, указанном в пункте 8.1.1. настоящего Положения, 

представил заявку на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор 

с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на 15 процентов от предложенной им. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции, в случае если победителем закупки, при 

проведении которой цена договора снижена до нуля и 

которая проводится на право заключить договор, 

представлена заявка на участие в закупке, которая 

содержит предложение о поставке радиоэлектронной 

продукции, не включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, договор с таким 

победителем заключается по цене, увеличенной на 30 

процентов от предложенной им цены договора. 

Гл. 9 ст. 9.41. Если Заказчик при проведении 

запроса предложений установил приоритет в 

соответствии со статьей 5.21. настоящего Положения, то 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, 

которые содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 

оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. 

Договор в таком случае заключается по цене, 

предложенной участником в заявке. 

 

Гл. 9 ст. 9.41. Если Заказчик при проведении 

запроса предложений установил приоритет в 

соответствии со статьей 5.21. настоящего Положения, то 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, 

которые содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 

оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. 

Договор в таком случае заключается по цене, 

предложенной участником в заявке. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции, оценка и сопоставление заявок на участие в 

закупке, которые содержат предложения о поставке 

радиоэлектронной продукции, включенной в единый 

реестр российской радиоэлектронной продукции, по 

стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, 

сниженной на 30 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником 

в заявке на участие в закупке. 
Гл. 11 ст. 11.41. Если Заказчик при проведении 

открытого запроса котировок установил приоритет в 

соответствии со статьей 5.21. настоящего Положения, то 

оценка заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком 

случае заключается по цене, предложенной участником в 

заявке. 

 

Гл. 11 ст. 11.41. Если Заказчик при проведении 

открытого запроса котировок установил приоритет в 

соответствии со статьей 5.21. настоящего Положения, то 

оценка заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком 

случае заключается по цене, предложенной участником в 

заявке. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной 

продукции, оценка и сопоставление заявок на участие в 

закупке, которые содержат предложения о поставке 

радиоэлектронной продукции, включенной в единый 

реестр российской радиоэлектронной продукции, по 

стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, 

сниженной на 30 процентов, при этом договор 



заключается по цене договора, предложенной участником 

в заявке на участие в закупке. 

 


