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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


О внесении изменений в Федеральный закон
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"



Статья 1
Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ              "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27,       ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1418; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4342, 4346, 4353, 4375; 2016, № 1, ст. 10, 89; № 11, ст. 1493; № 15, ст. 2058, 2066; № 23, ст. 3291; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 30, 41; № 9, ст. 1277; № 14, ст. 2004; № 18, ст. 2660; № 24, ст. 3475, 3477; № 31, ст. 4747, 4780, 4816; 2018, № 1, ст. 59, 87, 88, 90; № 18, ст. 2578; № 27, ст. 3957; № 31, ст. 4856, 4861; № 32, ст. 5104; № 45, ст. 6848; № 53, ст. 8428, 8438, 8444; 2019, № 14, ст. 1463; № 18, ст. 2193, ст. 2194, ст. 2195) следующие изменения:
1) статью 13 признать утратившей силу;
2) части 2 и 5 статьи 14 признать утратившими силу;
3) часть 10 статьи 16 после слов "документации об осуществлении закупки" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
4) статью 18 признать утратившей силу;
5) часть 3 статьи 20 после слов "документацию о закупках" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
6) часть 1 статьи 23 после слов "документации о закупке" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
7) в статье 24:
а) часть 1 дополнить предложениями следующего содержания: "Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) могут быть открытыми и закрытыми. Под открытым конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Под закрытым конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается путем направления приглашений принять участие в закупке ограниченному кругу лиц, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок.";
б) в части 2 слова ", закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс", "в случаях, установленных решением Правительства Российской Федерации, предусмотренным частью 3 статьи 84.1 настоящего Федерального закона,", исключить;
в) часть 6 после слов "в документации о закупке" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
8) в статье 241:
а) часть 1 после слов "документации о закупке" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Не допускается взимание платы за аккредитацию на электронной площадке, специализированной электронной площадке.";
в) в части 8 слова "и (или) документацию о закупке" исключить, слова "документации о закупке" заменить словами "извещения об осуществлении закупки", слова "разъяснений положений документации о закупке" заменить словами "указанных разъяснений";
9) в статье 242:
а) наименование после слов "электронных площадках" дополнить словами ", специализированных электронных площадках";
б) в части 2 слова ", аккредитацию на электронной площадке" исключить;
в) в пункте 4 части 41 слова "на электронной площадке" исключить;
г) дополнить частями 43 - 45 следующего содержания:
"43. В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на специализированной электронной площадке закрытых электронных процедурах участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе, вправе направить с использованием единой информационной системы оператору специализированной электронной площадки заявление об аккредитации на специализированной электронной площадке. Оператор специализированной электронной площадки осуществляет аккредитацию такого участника на специализированной электронной площадке не позднее рабочего дня, следующего после дня получения такого заявления, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
44. Оператор специализированной электронной площадки осуществляет ведение реестра участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке, в который включаются информация и документы, предусмотренные частью 41 настоящей статьи, путем информационного взаимодействия специализированной электронной площадки с единой информационной системой в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 241 настоящего Федерального закона.
45. Оператор специализированной электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках закупки, аккредитованных на специализированной электронной площадке, информации, содержащейся в реестре участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.";
д) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на специализированной электронной площадке вправе участвовать во всех закрытых электронных процедурах, проводимых на специализированной электронной площадке в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.";
е) часть 6 после слов "электронной площадке" дополнить словами
", специализированной электронной площадке";
ж) часть 9 после слов "не вправе" дополнить словами "направлять при проведении закрытых электронных процедур запрос на представление документации о закупке, а также", после слов "электронных процедурах" дополнить словами ", закрытых электронных процедурах";
з) дополнить частью 121 следующего содержания:
"121. В целях обеспечения возможности получения приглашения принять участие в закупке в порядке, предусмотренном пунктом 3 части 1 статьи 89 настоящего Федерального закона, а также доступа к участию в проводимых на специализированной электронной площадке закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 - 22 статьи 31 настоящего Федерального закона, участник закупки, аккредитованный на специализированной электронной площадке, направляет оператору этой специализированной электронной площадки в отношении каждого такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 настоящего Федерального закона.";
и) в части 13:
слова "частью 12" заменить словами "частями 12 или 121", после слов "оператор электронной площадки" дополнить словами
", оператор специализированной электронной площадки";
пункт 1 после слов "на электронной площадке" дополнить словами ", реестре участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке";
пункт 2 после слов "на электронной площадке" дополнить словами "реестре участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке,";
к) часть 14 после слов "Оператор электронной площадки" дополнить словами ", оператор специализированной электронной площадки", после слов "на электронной площадке," дополнить словами "реестре участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке,";
л) часть 15 после слов "оператора электронной площадки," дополнить словами "оператора специализированной электронной площадки,", после цифр "12," дополнить цифрами ", 121";
м) дополнить частями 16 и 17 следующего содержания:
"16. Участник закупки в случае внесения изменений в информацию и документы, включенные в реестр участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, реестр участников закупки, получивших аккредитацию на специализированной электронной площадке, обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки новые информацию и документы. Оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки размещает такие информацию и документы в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, реестре участников закупки, получивших аккредитацию на специализированной электронной площадке в соответствии с частями 13 и 14 настоящей статьи.
17. Ответственность за достоверность информации и документов, включенных в реестр участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, реестр участников закупки, получивших аккредитацию на специализированной электронной площадке, а также направленных оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки в соответствии с настоящей статьей, за соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных информации и документов, несет участник закупки.";
10) пункт 7 части 2 статьи 25 после слов "или закрытом аукционе, документации о закупке" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)", слова "сроки утверждения документации о закупке" заменить словами "сроки утверждения такой документации";
11) в статье 26:
а) в части 2 слова "заключение государственных контрактов" заменить словами "заключение контрактов", слова "учреждений могут быть возложены на федеральный орган исполнительной власти или федеральное казенное учреждение либо несколько федеральных органов исполнительной власти или федеральных казенных учреждений" заменить словами "и бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий могут быть возложены на федеральный орган исполнительной власти, федеральное казенное, бюджетное учреждение, федеральное государственное унитарное предприятие либо несколько федеральных органов исполнительной власти, федеральных казенных, бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий";
б) в части 3 слова "государственных и муниципальных" исключить, слова "учреждений субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений могут быть возложены соответственно на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, казенное учреждение субъекта Российской Федерации, муниципальный орган, муниципальное казенное учреждение или несколько указанных органов, учреждений" заменить словами 
", бюджетных учреждений и государственных унитарных предприятий субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий могут быть возложены соответственно на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, казенное учреждение, бюджетное учреждение, государственное унитарное предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальный орган, муниципальное казенное учреждение, бюджетное учреждение, муниципальное унитарное предприятие или несколько указанных органов, учреждений, предприятий"; 
12) статью 27 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Взимание платы за участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.";
13) часть 2 статьи 28 после слов "документации о закупках" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
14) часть 3 статьи 29 после слов "документации о закупках" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
15) в статье 31:
а) в части 2 слова "закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов" заменить словами "закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)";
б) дополнить частью 22 следующего содержания:
"22. При осуществлении закрытых электронных процедур заказчик вправе установить требование о наличии у участника закупки опыта исполнения в течение трех лет до даты направления в соответствии со статьей 89 настоящего Федерального закона запроса на  представление документации о закупке контракта (с учетом правопреемства), исполненного без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), стоимость которого должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в приглашении принять участие в закупке.";
в) в части 3 слова "в частях 2 и 21" заменить словами "частях 2, 21 и 22";
г) часть 5 дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
16) в статье 32:
а) часть 1 после слов "заказчик в" дополнить словами "извещении об осуществлении закупки,", после слов "документации о закупке" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
б) в части 3 слова "в документации о закупке" исключить; 
в) в части 4 слова "документации о закупке" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
г) часть 5 после слов "критериев, предусмотренных" дополнить словами "извещением об осуществлении закупки,", после слов "документацией о закупке" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
17) в статье 33:
а) в части 1 слова "в документации о закупке" исключить, после слова "Заказчик" дополнить словами "в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,";
б) в пункте 2 части 1 слова "документации о закупке" заменить словами "таком описании";
в) пункте 4 части 1 слова "документация о закупке должна" заменить словами "описание объекта закупки должно", слова "такой документации" заменить словами "таком описании";
г) пункте 5 части 1 слова "документация о закупке должна" заменить словами "описание объекта закупки должно", слова "такой документации" заменить словами "таком описании";
д) в пункте 6 части 1 слова "документация о закупке должна" заменить словами "описание объекта закупки должно";
е) в пункте 8 части 1 слова "документация о закупке" заменить словами "описание объекта закупки", слово "должна" заменить словом "должно", слова "документацию о закупке" заменить словами "описание объекта закупки", после слов "настоящей части" дополнить словами
", части 2 настоящей статьи";
ж) в части 2 слова "Документация о закупке" заменить словами "Описание объекта закупки", слово "должна" заменить словом "должно", слова ", а также" заменить словами "и (или)";
з) в части 3 слова "документацию о закупке" заменить словами "описание объекта закупки";
и) в части 4 слова "в документации о закупке" исключить;
18) в статье 34:
а) часть 2 после слов "установленные заказчиком в" дополнить словами "извещении об осуществлении закупки,", после слов "документации о закупке" дополнить словами "(в случае, если положениями настоящего Федерального закона предусмотрена документация о закупке)";
б) часть 10 после слов "устанавливается заказчиком в" дополнить словами "извещении об осуществлении закупки,", после слов "документации о закупке" дополнить словами "(в случае, если положениями настоящего Федерального закона предусмотрена документация о закупке)";
в) в части 17 слова "принято решение о необходимости включения в контракт дополнительных условий" заменить словами "определены дополнительные условия", слова "в документации о закупке должна быть указана информация о таких дополнительных условиях" заменить словами "такие условия подлежат включению в контракт";
г) в части 18 слова ", если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке" исключить, слова "о проведении" заменить словами "об осуществлении";
19) в статье 37:
а) часть 1 после слов "указанный в" дополнить словами "извещении об осуществлении закупки,", слова "документации о проведении конкурса или аукциона" заменить словами "документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
б) в части 2 слова "документации о закупке" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
в) часть 3 после слов "документации о закупке" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
г) в части 4 слова "документации о закупке" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
д) в части 7 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)"; 
20) пункт 3 части 4 статьи 38 после слов "документации о закупках" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
21) в части 6 статьи 39 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
22) часть 1 статьи 40 после слов "документации о закупке" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";
23) статью 42 изложить в следующей редакции:
"1. При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, заказчик формирует и размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую информацию:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком), ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации;
2) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" электронной площадки (в случае проведения электронной процедуры), специализированной электронной площадки (в случае проведения закрытой электронной процедуры);
5) наименование объекта закупки;
6) информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта;
7) срок поставки товара, завершения работы, график оказания услуг;
8) начальная (максимальная) цена контракта. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. При этом в извещении об осуществлении закупки должно быть указано, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта;
9) размер аванса, устанавливаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (если предусмотрена выплата аванса);
10) критерии оценки заявок на участие в конкурсах, запросах предложений величины значимости этих критериев в соответствии с настоящим Федеральным законом;
11) требования к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 21 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям, а также требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 11 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона;
12) преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона;
13) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с настоящим Федеральным законом (в случае, если такое ограничение установлено заказчиком);
14) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона;
15) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, условия банковской гарантии в случае, если такие способы обеспечения заявки и требование обеспечения заявки предусмотрены статьей 44 настоящего Федерального закона;
16) размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению в случае, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона;
17) информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона (в случаях, определенных в соответствии с частью 2 статьи 35 настоящего Федерального закона);
18) информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 настоящего Федерального закона, с несколькими участниками закупки на выполнение составляющих один лот двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта (далее - поисковая научно-исследовательская работа), с указанием количества указанных контрактов. В этом случае в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов в отношении данного лота;
19) информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями настоящего Федерального закона;
20) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 настоящего Федерального закона;
21) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
22) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в закупке (в случаях проведения аукционов, запросов котировок, запросов предложений), дата окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке (в случаях проведения конкурсов) в соответствии с настоящим Федеральным законом;
23) дата проведения процедуры подачи ценовых предложений (в случаях проведения аукционов);
24) место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, запросе котировок, запросе предложений;
25) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок возврата заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки.
2. Извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должно содержать следующие электронные документы:
1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона;
2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, источника финансирования;
3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом, инструкцию по заполнению заявки, а также в случае проведения запроса котировок форма заявки на участие в закупке. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки или ограничение доступа к участию в такой закупке;
4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах, запросах предложений в соответствии с настоящим Федеральным законом;
5) проект контракта (в отношении каждого лота, в случае выделения лотов в соответствии с настоящим Федеральным законом).
3. Дополнительные требования к извещению об осуществлении закупки при осуществлении закупок:
1) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления средствами пенсионных накоплений устанавливаются статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2002 года
№ 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации";
2) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления устанавливаются статьей 24 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих";
3) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, устанавливаются федеральным законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
4. Размещение извещения об осуществлении закупки осуществляется при проведении:
1) конкурсов не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
2) аукционов не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, за исключением случаев, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей, при которых такое извещение размещается не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
3) запросов котировок не менее чем за четыре рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
4) запросов предложений не менее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, вправе внести изменения в извещение об осуществлении закупки, которые размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за днем размещения таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял при проведении конкурсов не менее чем десять дней, при проведении аукционов не менее чем семь дней (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 части 4 настоящей статьи, при которых такой срок должен составлять не менее чем три дня), при проведении запросов котировок и запросов предложений не менее чем три дня. Если изменения вносятся в отношении выделенного в соответствии с настоящим Федеральным законом лота, срок подачи заявок на участие закупке должен быть продлен в отношении такого лота.
6. Любой участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе, вправе направить заказчику не более чем три запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки при проведении конкурсов и аукционов не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, при проведении запросов котировок и запросов предложений не позднее чем за три дня. В течение двух дней с даты поступления заказчику запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений извещения об осуществлении закупки с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил такой запрос. Такие разъяснения не должны изменять суть извещения об осуществлении закупки. При проведении электронных процедур запрос, предусмотренный настоящей частью, направляется участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. При этом в течение одного часа с момента поступления такого запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.";
24) в статье 43:
а) в наименовании слова "Изменение и отзыв заявок" заменить словами "Заявка на участие в закупке. Изменение и отзыв заявок";
б) изложить статью в следующей редакции:
 "1. Для участия в конкурентном способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участник закупки подает заявку на участие в закупке, содержащую:
1) информацию и документы об участнике закупки, подавшем заявку на участие в закупке:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, номер контактного телефона (если участником закупки является юридическое лицо);
б) копии учредительных документов (если участником закупки является юридическое лицо);
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо);
г) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (или его копия), если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, номер контактного телефона (если участником закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель);
е) паспортные данные или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участником закупки является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем);
ж) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица);
з) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо) или ее копия, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель) или ее копия;
и) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки, является иностранное лицо);
к) документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени участника закупки (или его копия), за исключением случаев подписания заявки физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем (если участником закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель), либо лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо);
л) документы (или их копии), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 - 21 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;
м) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;
н) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы в случае установления в извещении об осуществлении закупки преимуществ, предоставляемых в соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона. При этом отсутствие такой декларации не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона;
о) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 настоящего Федерального закона в случае установления в извещении об осуществлении закупки преимуществ, предоставляемых в соответствии со статьей 29 настоящего Федерального закона. При этом отсутствие такой декларации не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона;
п) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона;
р) в случае проведения конкурсов, запросов предложений и установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона, заявка на участие в закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, или их копии. При этом отсутствие таких документов или их копий не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона;
2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:
а) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, предусмотренным в описании объекта закупки, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки;
в) наименование страны происхождения товара (в случае установления условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона) в соответствии с общероссийским классификатором;
г) документы (или их копии), подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов (или их копий) предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если положениями настоящего Федерального закона предусмотрена документация о закупке). При этом не допускается требовать представление указанных документов (или их копий), если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
д) предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2, 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона, в случае проведения конкурсов, запросов предложений и установления таких критериев. При этом отсутствие такого предложения не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона;
3) предложение участника закупки о цене контракта, цене единицы товара, работы, услуги и сумме цен указанных единиц (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), если настоящим Федеральным законом не установлено иное;
4) документы (или их копии), предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона, в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если положениями настоящего Федерального закона предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска. В случае отсутствия таких документов (или их копий) в заявке на участие в закупке, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
5) информация и документы (или их копии), подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если в соответствии с настоящим Федеральным законом предусмотрено предоставление обеспечения заявки на участие в закупке), за исключением случая предоставления такого обеспечения в виде денежных средств, вносимых участником закупки на счет, предусмотренный частью 10 статьи 44 настоящего Федерального закона, при котором в заявке указываются реквизиты такого счета;
6) реквизиты банковского счета участника закупки;
7) информация и документы (или их копии), подтверждающие добросовестность участника закупки, в соответствии с частью 4 статьи 37 настоящего Федерального закона;
8) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение, образец, проба товара, закупка которого осуществляется. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона.
2. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частью 1 настоящей статьи, не допускается.
3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке (в отношении каждого лота, в случае выделения лотов в соответствии с настоящим Федеральным законом).
4. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений настоящего Федерального закона. В этом случае участник конкурса, участник аукциона не утрачивают право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.";
25) в статье 44:
а) в части 3 слова "В конкурсной документации, документации об аукционе заказчиком" заменить словами "При проведении конкурсов и аукционов в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если положениями настоящего Федерального закона предусмотрена документация о закупке)";
б) часть 10 после слов "электронного аукциона" дополнить словами ", закрытых электронных процедур", слова "перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты" заменить словами "соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенных в перечень, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации (далее – специальный счет). Такой перечень подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии банка, не включенного в перечень, установленным требованиям либо о несоответствии банка, включенного в перечень, установленным требованиям, такие сведения направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств для внесения соответствующих изменений в перечень.";
26) статью 48 признать утратившей силу;
27) статью 49 признать утратившей силу;
28) статью 50 признать утратившей силу;
29) в статье 51:
а) в части 1 слова "по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации" заменить словами "в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 3 части 2 статьи 42 настоящего Федерального закона", слова "проведении открытого конкурса" заменить словами " об осуществлении закупки";
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать информацию и документы, предусмотренные частью 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.";
в) часть 3 признать утратившей силу;
г) часть 5 признать утратившей силу;
д) в части 6 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
е) в части 9 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
ж) в части 12 слова "конкурсной документацией" заменить словами "в извещении об осуществлении закупки";
з) в части 13 слова ", если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота" заменить словами " выделения двух и более лотов,";
30) в статье 52:
а) в части 1 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки", слова " и в соответствии с процедурами" исключить, слова "в конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
б) в части 5 слова "конкурсной документацией" заменить словами " извещением об осуществлении закупки";
в) в части 6 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
31) в статье 53:
а) в части 2 слова "и конкурсной документации" исключить, слова "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
б) в части 3 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
в) в части 5 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
г) в части 6 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
д) в части 8 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
е) в части 9 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
ж) в пункте 3 части 10 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
з) в части 11 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
и) в части 15 слова "конкурсная документация" заменить словами "извещение об осуществлении закупки", слова "конкурсную документацию" заменить словами "извещение об осуществлении закупки", слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
32) в статье 54:
а) в части 1 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещении об осуществлении закупки", слова "о проведении конкурса " заменить словами "об осуществлении закупки";
б) в части 5 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещению об осуществлении закупки";
33) статью 541 признать утратившей силу;
34) статью 542 признать утратившей силу;
35) статью 543 признать утратившей силу;
36) в статье 544:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "в", "д" пункта 2, пунктом 8 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.";
б) в части 5 второе предложение исключить;
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 1, подпунктом "г" пункта 2, пунктами 4 – 7 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.";
г) в части 8 слова "конкурсной документацией" заменить словами "таким извещением";
д) часть 9 признать утратившей силу;
е) часть 15 признать утратившей силу;
37) в статье 545:
а) в пункте 2 части 3 слова "о проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурсной документации" заменить словами "об осуществлении закупки";
б) в части 5 слова " в конкурсной документации" исключить;
в) в части 6:
в пункте 3 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки", слова "конкурсной документацией" заменить словами "таким извещением";
в пункте 5 слова " в конкурсной документации" исключить, слова 
", предусмотренному конкурсной документацией" исключить;
г) часть 7 признать утратившей силу;
38) в части 2 статьи 546 слова "о проведении открытого конкурса в электронной форме" заменить словами "об осуществлении закупки";
39) в статье 547:
а) в части 3 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
б) в части 4 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
в) в части 4:
слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
в пункте 3 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
г) в части 6 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки", "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки", слова "в конкурсной документации" исключить;
д) в части 7:
в пункте 3 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки", "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в пункте 5 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
е) в части 9 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
ж) в части 12:
в пункте 2 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки", "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
в пункте 4 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки", "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в пункте 6 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
з) в части 14 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
и) в части 15 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки", "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
40) в статье 55:
а) в части 1:
в пункте 1 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в пункте 2 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в пункте 3 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
б) в части 3 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки", слова "признанного несостоявшимся" заменить словами "признанной несостоявшейся", слова "который должен быть продлен" заменить словами "который может быть продлен";
в) в части 7 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
41) в статье 551:
а) в части 1:
в пункте 3:
слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в подпункте "а" слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
б) в части 2:
 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в пункте 2:
слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в подпункте "а" слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в пункте 3 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в) в части 5 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
42) в статье 56:
а) в части 1 слова " и конкурсной документации" исключить;
б) часть 5 признать утратившей силу;
43) в статье 561:
а) в части 1 слова " и конкурсной документации" исключить;
б) часть 6 признать утратившей силу;
в) в части 8 "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
г) в части 9 слова "конкурсной документацией" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
44) в статье 57:
а) в части 1 слова " и конкурсной документации" исключить;
б) в части 3 второе предложение признать утратившим силу;
в) в части 9:
в пункте 1 "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
в пункте 2 "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
г) в части 11 слова "конкурсной документации, размещенной в единой информационной системе," заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
45) в статье 571:
а) в части 1 слова " и конкурсной документации" исключить;
б) в части 9:
в пункте 1 "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
в пункте 2 "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
в) в части 11 слова "конкурсной документации, размещенной в единой информационной системе," заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
46) в статье 58 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
47) в статье 59:
а) в части 1 слова "о проведении такого аукциона и документации о нем" заменить словами "об осуществлении закупки";
б) часть 4 признать утратившей силу;
48) статью 63 признать утратившей силу;
49) статью 64 признать утратившей силу;
50) статью 65 признать утратившей силу;
51) в статье 66:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 31 настоящей статьи, должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 2, пунктом 8 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.";
б) в части 3.1 слова "документацию о закупке" заменить словами "извещение об осуществлении закупки", слова "документацией об электронном аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
в) часть 4 признать утратившей силу;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 1, подпунктом "г" пункта 2, пунктами 4 - 6 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.";
д) в части 7 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
52) в статье 67:
а) в части 1 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
б) в части 2 слова "частью 2 статьи 63" заменить словами "пунктом 2 части 4 статьи 42";
в) в пункте 2 части 4 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
г) в части 6:
в пункте 2 слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки", слова "документацией о нем" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
в пункте 4 слова "документации об электронном аукционе" заменить словами "извещении об осуществлении закупки";
д) в части 9 слова "документацией об электронном аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки", слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
е) в части 10 "документацией об электронном аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
53) в статье 68:
а) в части 3 слова "документацию о закупке" заменить словами "извещение об осуществлении закупки";
б) в части 17 слова "общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги" заменить словами"сумму цен единиц товаров, работ, услуг";
в) в части 19 слова "документацию о закупке" заменить словами "извещение об осуществлении закупки";
54) в статье 69:
а) в части 1 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
б) в части 2 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
в) в части 3 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
г) в части 4 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки", слова "документацией о нем" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
д) в части 6:
слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
в пункте 1 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
е) в части 7 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
ж) в части 8 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки", слова "документацией о нем" заменить словами "извещением об осуществлении закупки", слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
з) в части 10 слова "документацией о нем" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
и) в части 11 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
к) в части 12 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
л) в части 13 слова "документацией об электронном аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки"
55) в статье 71:
а) в части 1:
в пункте 3:
слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в подпункте "а" слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в подпункте "б" слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в пункте 4 слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
б) в части 2:
в пункте 3:
слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в подпункте "а" слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в подпункте "б" слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в пункте 4 слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в) в части 3:
в пункте 3:
слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в подпункте "а" слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в подпункте "б" слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в пункте 4:
в подпункте "а" слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
в подпункте "б" слова "документации о таком аукционе" заменить словами "извещения об осуществлении закупки";
г) в части 3.1 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
д) в части 4 слова "документацией о таком аукционе" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
56) статью 73 признать утратившей силу;
57) в статье 74:
а) части 1 и 2 признать утратившими силу;
б) в части 3 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
в) в части 4 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
г) часть 6 признать утратившей силу;
58) в статье 75:
а) в части 1:
в подпункте "а" пункта 2 слова "частью 1 статьи 73" заменить словами "частью 1, пунктами 1 и 3 части 2 статьи 42";
в пункте 3 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
в пункте 6 слова ", предусмотренного статьей 73 настоящего Федерального закона" заменить словами " об осуществлении закупки";
59) в статье 77:
а) в части 1 первое предложение дополнить словами ", содержащую информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а", "в", "д", "е", "ж", "к", "м" - "п" пункта 1, подпунктами "а" - "в" пункта 2, пунктами 3, 4, 6 и 8 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона", слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
б) в части 2 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
в) в части 3 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
г) в части 5 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
60) в статье 78:
а) в части 1 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
в) в части 6 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
г) в части 7 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки", слова "пунктами 1, 2, 4 - 7 (за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона) части 3 статьи 73 настоящего Федерального закона" заменить словами "подпунктами "а", "в", "д", "е", "ж", "к", "м" пункта 1, подпунктами "а" - "в" пункта 2, пунктами 3, 4 (в случае закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона), 6 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона";
д) в части 8 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
е) в части 9 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
ж) в части 11 слова "и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) " исключить, слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
61) в статье 79:
а) в части 1:
в пункте 1 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
в пункте 2 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
б) в части 3 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
62) в пункте 1 части 5 статьи 80 слова "пунктами 1, 3 - 6 статьи 42" заменить словами " пунктами 1 - 3, 13, 20";
63) в части 4 статьи 82 слова "статьей 73" заменить словами "частью 1 и 2 статьи 42, статьей 77";
64) в части 1 статьи 821 слова "о проведении запроса котировок в электронной форме" заменить словами "об осуществлении закупки";
65) статью 82.2 признать утратившей силу;
66) в статье 82.3:
а) в части 2 первое предложение изложить в следующей редакции: "Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а", "в", "д", "е", "ж", "к", "м" - "п" пункта 1, подпунктами "а" - "в" пункта 2, пунктами 3, 4, 6 и 8 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.";
б) в части 3 слова "о его проведении" заменить словами "об осуществлении закупки", слова "до предусмотренных извещением" заменить словами " до предусмотренных таким извещением", слова "о запросе котировок в электронной форме" исключить;
в) часть 9 признать утратившей силу;
г) часть 10 признать утратившей силу;
67) в статье 824:
а) в части 2 слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
б) в части 3:
в пункте 1 слова "частью 9 статьи 823 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации, за исключением информации и электронных документов, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 части 9 статьи 823 настоящего Федерального закона, кроме случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона" заменить словами "подпунктами "а", "в", "д", "е", "ж", "к", "м" пункта 1, подпунктами "а" - "в" пункта 2, пунктами 3, 4 (в случае закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона), 6 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона";
в пункте 2 слова "частью 9 статьи 823" заменить словами " частью 2 статьи 823", слова "о проведении такого запроса" заменить словами "об осуществлении закупки";
в) в пункте 3 части 5 слова "о проведении запроса котировок в электронной форме" заменить словами "об осуществлении закупки";
г) в части 7 слова "о проведении запроса котировок в электронной форме" заменить словами "об осуществлении закупки";
д) в части 9 слова "о проведении запроса котировок в электронной форме" заменить словами "об осуществлении закупки";
68) в части 3 статьи 826 слова "о проведении запроса котировок в электронной форме" заменить словами "об осуществлении закупки", слова "о проведении запроса котировок" заменить словами "об осуществлении закупки";
69) в статье 83:
а) в части 1 слова "о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений" заменить словами "об осуществлении закупки";
б) в части 3 слова "Извещение о проведении запроса предложений размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем за пять дней до даты проведения такого запроса. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений" заменить словами "При размещении извещения об осуществлении закупки";
в) часть 4 признать утратившей силу;
г) в части 5 слова "о проведении запроса предложений" заменить словами "об осуществлении закупки", слова "или вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений" исключить;
д) части 6 и 7 признать утратившими силу;
е) в части 8 слова "и в порядке, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений" заменить словами "который установлен в извещении об осуществлении закупки", после слов "в письменной форме" дополнить словами ", содержащие информацию и документы, предусмотренные частью 1 статьи 43 настоящего Федерального закона";
ж) в части 9 слова "о проведении запроса предложений" заменить словами "об осуществлении закупки";
д) в части 10 слова "о проведении запроса предложений и (или) документацией о проведении запроса предложений" заменить словами "об осуществлении закупки", слова "документов, подтверждающих право такого участника на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, в случае, если участник запроса предложений заявил о получении указанных преимуществ, или копий таких документов" заменить словами "информации и документов, предусмотренных подпунктами "н" и "о" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона,";
з) в части 101 слова "документацией о проведении запроса предложений" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
и) в части 11 слова "документацией о проведении запроса предложений" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
к) в части 16 слова "о проведении запроса предложений" заменить словами "об осуществлении закупки";
л) в части 17 слова "о проведении запроса предложений" заменить словами "об осуществлении закупки";
м) в части 18 слова "о проведении запроса предложений" заменить словами "об осуществлении закупки";
70) в статье 831:
а) в части 1 слова "и документации о проведении запроса предложений в электронной форме" заменить словами "об осуществлении закупки";
б) в части 3 слова "Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения такого запроса. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений в электронной форме" заменить словами "При размещении извещения об осуществлении закупки";
в) часть 4 признать утратившей силу;
г) в части 5 слова "о проведении запроса предложений в электронной форме" заменить словами "об осуществлении закупки", слова "или вносить изменения в извещение о проведении такого запроса, документацию о проведении такого запроса" исключить;
д) части 6 и 7 признать утратившими силу;
е) в части 8 слова "о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме" заменить словами "об осуществлении закупки", первое предложение дополнить словами ", содержащие информацию и документы, предусмотренные частью 1 статьи 43 настоящего Федерального закона";
ж) части 9 и 10 признать утратившими силу;
з) в части 18 слова "о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документацией о проведении запроса предложений в электронной форме" заменить словами "об осуществлении закупки", слова "документов, предусмотренных пунктом 4 части 9 настоящей статьи, а также пунктом 5 части 9 настоящей статьи" заменить словами "информации и документов, предусмотренных подпунктами "н" и "о" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, а также документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копий таких документов";
и) в части 26 слова "о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме" заменить словами "об осуществлении закупки", слова "в этих извещении и документации" заменить словами "в таком извещении";
71) в статье 832:
а) в части 1 слова "установленным документацией и (или) извещением о закупке" заменить словами "установленным извещением об осуществлении закупки";
б) в части 2 слова "к документации или извещению о закупке" заменить словами "к извещению об осуществлении закупки";
в) в части 3 слова "и (или) документации о закупке" заменить словами "об осуществлении закупки", слова "документацией о соответствующей электронной процедуре" заменить словами "извещением об осуществлении закупки";
г) в части 4 слова "не соответствующим документации и (или) извещению о закупке" заменить словами "не соответствующим извещению об осуществлении закупки";
д) в части 7 слова "о проведении закупки, документации о закупке" заменить словами "об осуществлении закупки", после слов "исполнения контракта" дополнить словами ", но не ранее срока, предусмотренного частью 9 настоящей статьи,";
е) в части 10 слова "в документации и (или) извещении о закупке" заменить словами "в извещении об осуществлении закупки";
ж) в части 14 слова "к документации и (или) извещению о закупке" заменить словами "к извещению об осуществлении закупки";
з) в части 15 слова "и (или) документацией о закупке" заменить словами "об осуществлении закупки";
72) параграф 5 изложить в следующей редакции:
"5.	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения закрытых конкурсов, закрытых аукционов
Статья 84.	Проведение закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1. Закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) применяются только в случаях:
1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну;
2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации о закупке или в проекте контракта;
3) закупок услуг по страхованию, транспортировке, охране:
а) ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации;
б) музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение, в том числе в случае их передачи и (или) получения заказчиками во временное владение и пользование либо во временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на территории Российской Федерации и (или) территориях иностранных государств;
4) закупок услуг для обеспечения деятельности судей, судебных приставов по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту зданий и сооружений, по уборке таких зданий и сооружений, прилегающей к ним территории, по перевозкам грузов, пассажиров и багажа;
5) закупок федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями. Перечень указанных органов, учреждений и предприятий утверждается Правительством Российской Федерации;
6) закупок на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов (кораблей).
2. При осуществлении закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
1) заказчиком разрабатывается и утверждается документация о закупке, которая должна содержать:
а) информацию и документы, предусмотренные частями 1 – 3 статьи 42 настоящего Федерального закона, 
б) место и порядок подачи, форма заявки на участие в закупке (в случае проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона);
в) дата и время проведения закрытого аукциона в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
2) план-график закупок, документация о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, разъяснения документации о закупке, протоколы, составленные при осуществлении закупок, не подлежат размещению на официальном сайте, опубликованию в средствах массовой информации;
3) не допускается предоставлять документацию о закупке, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о даче разъяснений положений документации о закупке и предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов (за исключением проведения закрытых электронных процедур); 
4) не допускается осуществлять аудио- и видеозапись;
5) документация о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, разъяснения документации о закупке, заявки на участие в закупке, протоколы, составленные при их осуществлении, хранятся заказчиком не менее трех лет со дня их подписания, за исключением проведения закрытых электронных процедур. При проведении закрытых электронных процедур информация и документы, связанные с проведением закрытых электронных процедур, хранятся оператором специализированной электронной площадки в соответствии с частью 12 статьи 241 настоящего Федерального закона.
3. В случаях, указанных в пунктах 3 – 6 части 1 настоящей статьи, проводятся закрытые электронные процедуры. 
4. Правительство Российской Федерации вправе установить:
1) случаи проведения закрытых электронных процедур при осуществлении закупок, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи;
2) особенности проведения закрытых электронных процедур, аккредитации на специализированных электронных площадках.
5. При осуществлении в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, закупок товаров, работ, услуг, включенных в перечни, предусмотренные частью 2 статьи 59 настоящего Федерального закона, заказчик обязан проводить закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи.
6. Закрытый конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся (в отношении соответствующего лота, в случае выделения лотов в соответствии с настоящим Федеральным законом) в следующих случаях:
1) по окончании предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 89 настоящего Федерального закона срока для подачи запросов на ознакомление с документацией о закупке не подано ни одного запроса (в случае проведения закрытых электронных процедур); 
2) по окончании предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 89 настоящего Федерального закона срока для подачи запросов на ознакомление с документацией о закупке подан один запрос (в случае проведения закрытых электронных процедур);
3) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки;
4) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки;
5) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка;
6) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна такая заявка соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;
7) все участники закупки, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом обязаны заключить контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта.
7. Если закрытый конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с настоящим Федеральным законом либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.
8. Положения настоящего Федерального закона о проведении электронных процедур применяются при проведении закрытых электронных процедур в части обеспечения заявок на участие в закупках.
Статья 85.	Порядок согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, направления приглашения принять участие в закупке, представления документации о закупке, подачи заявки на участие в закупке при проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона
1.	Закрытый конкурс, закрытый аукцион проводятся по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление данных функций.
2.	Для получения согласования, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, заказчик либо уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, в случае наделения их полномочиями в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона, направляет в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 настоящей статьи, обращение о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, которое должно содержать:
1)	обоснование отнесения закрытого конкурса, закрытого аукциона к случаям, предусмотренным пунктами 1, 2 части 1 статьи 84 настоящего Федерального закона;
2)	информацию и документы, предусмотренные пунктами 1, 3, 
5 – 8, 11 – 14, 18 части 1, пунктами 1 и 2 (в случае осуществления закупки по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе") части 2 статьи 42 настоящего Федерального закона;
3)	информация об участниках закупок, которые способны осуществить поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
3.	Федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 настоящей статьи, обязан рассмотреть обращение о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его поступления. По результатам рассмотрения такого обращения принимается решение о согласовании либо об отказе в согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона. Правительством Российской Федерации устанавливается порядок согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона. Такой порядок предусматривает, в частности:
1)	порядок направления обращения о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона;
2)	порядок рассмотрения обращения о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, основания для принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона;
3)	порядок направления решения о согласовании либо об отказе в согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона.
4.	Приглашение принять участие в закупке одновременно направляется всем участникам закупки, указанным в пункте 3 части 2 настоящей статьи, в срок не позднее девяноста дней со дня принятия решения о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, но не позднее чем за:
1) пятнадцать рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке при проведении закрытого конкурса, 
2) семь рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке при проведении закрытого аукциона.
5.	Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления в соответствии с частью 4 настоящей статьи приглашений принять участие в закупке заказчик направляет копии таких приглашений в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 настоящей статьи.
6.	Приглашение принять участие в закупке должно содержать:
1)	информацию, предусмотренную пунктами 1 – 3, 5 – 9, 12 – 14, 17, 18, 21 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона;
2)	порядок направления запросов, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, порядок ознакомления с документацией о закупке и представления документации о закупке, размер и порядок внесения платы за представление документации о закупке в случае ее установления в соответствии с настоящим Федеральным законом.
7.	Участник закупки, получивший приглашение принять участие в закупке, не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке вправе направить заказчику в письменной форме запрос на ознакомление с документацией о закупке или запрос на представление документации о закупке.
8.	В течение двух рабочих дней с даты поступления в соответствии с частью 7 настоящей статьи запроса на ознакомление с документацией о закупке заказчик обязан обеспечить возможность ознакомления с документацией о закупке, если такой запрос поступил заказчику не позднее чем за четыре рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
9.	В течение двух рабочих дней с даты поступления в соответствии с частью 7 настоящей статьи запроса на представление документации о закупке, если такой запрос поступил заказчику не позднее чем за четыре рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, заказчик обязан представить документацию о закупке в письменной форме при условии внесения участником закупки платы за представление документации о закупке (в случае установления заказчиком такой платы). При этом размер платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии документации о закупке.
10.	Участник закупки, получивший приглашение принять участие в закупке и которому представлена документация о закупке, вправе направить заказчику запрос в письменной форме о даче разъяснений положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней с даты поступления от такого участника закупки запроса о даче разъяснений положений документации о закупке заказчик направляет этому участнику разъяснения таких положений при условии, что запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять ее суть.
11.	Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, предусмотренным частью 10 настоящей статьи, вправе внести изменения в документацию о закупке не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются. В течение двух рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документацию о закупке, такие изменения направляются всем участникам закупки, которым была представлена документация о закупке. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за днем направления таких изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял при проведении закрытого конкурса не менее чем десять дней, при проведении закрытого аукциона не менее чем семь дней. Если изменения вносятся в отношении выделенного в соответствии с настоящим Федеральным законом лота, срок подачи заявок на участие закупке должен быть продлен в отношении такого лота.
12.	Подать заявку на участие в закупке вправе только участник закупки, получивший приглашение принять участие в закупке. При этом участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке (в отношении каждого лота, в случае выделения лотов в соответствии с настоящим Федеральным законом) в любое время с момента получения приглашения принять участие в закупке до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
13. При проведении закрытого конкурса заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "о", "р" пункта 1, пунктами 2 – 8 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. При проведении закрытого аукциона заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "о" пункта 1, подпунктами "а" - "г" пункта 2, пунктами 4 – 6, 8 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. В случае включения при проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона в описание объекта закупки в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона проектной документации, информация, предусмотренная подпунктами "б" и "в" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, в заявку на участие в закупке не включается.
14.	Заявка на участие в закупке представляется в письменной форме в запечатанном конверте по форме, в порядке, а также в месте, которые установлены в документации о закупке. При этом все листы такой заявки, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке и каждый том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридического лица) и подписаны лицом, имеющим право действовать от имени участника закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупки и тома заявки на участие в закупке, поданы от имени участника закупки и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. На конверте указывается идентификационный код закупки, указанный в приглашении принять участие в закупке. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в закупке. При этом ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона.
15.	Каждая заявка на участие в закупке, поступившая до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, регистрируется заказчиком с указанием даты и времени ее поступления. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке, не допуская повреждение таких конвертов, и рассмотрение содержания заявок на участие в закупке только после вскрытия таких конвертов.
16.	Заявка на участие в закупке, поступившая заказчику после окончания срока подачи заявок на участие в закупке не рассматривается и в день ее поступления возвращается заказчиком. В случае отсутствия в такой заявке информации о почтовом адресе участника закупки, такая заявка подлежит хранению в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 84 настоящего Федерального закона.
Статья 86. Проведение закрытого конкурса
1.	Комиссия по осуществлению закупок не ранее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке вскрывает поступившие заказчику до окончания такого срока конверты с заявками на участие в закупке, рассматривает и оценивает такие заявки в части их соответствия требованиям, установленным документацией о закупке. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке не может превышать десять рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
2.	Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей, осуществляет оценку заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о закупке, для выявления победителя закрытого конкурса на основе критериев, указанных в документации о закупке.
3.	Заявка на участие в закупке признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке, в случае:
1)	подачи заявки участником закупки, которому не направлено приглашение принять участие в закупке;
2)	подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке, в отношении одного и того же лота закупки при условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При этом все заявки на участие в закупке такого участника признаются не соответствующими требованиям, установленным документацией о закупке;
3)	подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, превышающее начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, или равное нулю;
4)	непредставления информации и документов, предусмотренных частью 13 статьи 85 настоящего Федерального закона (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также пунктом 6 настоящей части);
5)	несоответствия информации и документов, представленных в заявке на участие в закупке, требованиям документации о закупке (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей части);
6)	несоответствия участника закупки требованиям, установленным в соответствии с частями 1 - 22 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона;
7)	в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона;
8)	непредставления документов, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона;
9)	представления недостоверной информации.
4.	Принятие решения о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.
5.	На основании результатов оценки заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. Победителем закупки признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в закупке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия.
6.	Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, который составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке. В таком протоколе должна содержаться следующая информация:
1)	о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, рассмотрения и оценки таких заявок;
2)	об участниках закупки, заявки на участие в закупке которых были рассмотрены, оценены, указанная в подпунктах "а" (если участником закупки является юридическое лицо), "д" (если участником закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель), "ж" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона;
3)	информация о принятом решении о соответствии или о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, с обоснованием этого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник закупки, положений документации о закупке, которым не соответствует заявка на участие в ней, положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о закупке;
4)	присвоенные заявкам на участие в закупке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в закупке, принятое на основании результатов оценки заявок на участие в закупке решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
5)	о решении каждого присутствующего на заседании комиссии по осуществлению закупок ее члена в отношении рассмотрения и оценки каждой заявки на участие в закупке;
6)	о признании закупки несостоявшейся по основаниям, предусмотренным частью 6 статьи 84 настоящего Федерального закона.
7.	Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, заказчик направляет:
1)	один экземпляр протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 статьи 85 настоящего Федерального закона;
2)	уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, о принятом комиссией по осуществлению закупок решении по результатам рассмотрения и оценки заявки такого участника закупки. В случае, если комиссией по осуществлению закупок принято решение о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, такое уведомление должно содержать обоснование принятия такого решения, в том числе с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка, информации и документов, содержащихся в такой заявке, которые не соответствуют требованиям документации о закупке.
8.	Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, после подписания протокола рассмотрения и оценки заявок, но не позднее даты заключения контракта, вправе направить заказчику в письменной форме запрос о даче разъяснений результатов закрытого конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик направляет такому участнику соответствующие разъяснения.
Статья 87. Проведение закрытого аукциона
1.	Комиссия по осуществлению закупок не ранее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке вскрывает поступившие заказчику до окончания такого срока конверты с заявками на участие в закупке, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным документацией о закупке. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать десять рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
2.	Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Участник закупки, заявка на участие в закупке которого признана соответствующей требованиям документации о закупке, допускается к участию в закрытом аукционе. Участнику закупки, заявка на участие в закупке которого признана не соответствующей требованиям документации о закупке, отказывается в допуске к участию в закрытом аукционе.
3.	Заявка на участие в закупке признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке, в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 – 9 части 3 статьи 86 настоящего Федерального закона.
4.	Принятие решения о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, по основаниям, не предусмотренным частью 3 настоящей статьи, не допускается.
5.	Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в закупке, который составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты рассмотрения заявок на участие в закупке. В таком протоколе должна содержаться следующая информация:
1)	о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, рассмотрения таких заявок;
2)	об участниках закупки, заявки на участие в закупке которых были рассмотрены, указанная в подпунктах "а" (если участником закупки является юридическое лицо), "д" (если участником закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель), "ж" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона;
3)	информация о принятом решении о соответствии или 
о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, с обоснованием этого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник закупки, положений документации о закупке, которым не соответствует заявка на участие в ней, положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о закупке;
4)	о решении каждого присутствующего на заседании комиссии по осуществлению закупок ее члена в отношении рассмотрения каждой заявки на участие в закупке;
5)	о признании закупки несостоявшейся по основаниям, предусмотренным частью 6 статьи 84 настоящего Федерального закона.
6.	Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, заказчик направляет:
1)	один экземпляр протокола рассмотрения заявок на участие в закупке в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 статьи 85 настоящего Федерального закона;
2)	уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, о принятом комиссией по осуществлению закупок решении по результатам рассмотрения заявки такого участника закупки. В случае, если комиссией по осуществлению закупок принято решение о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, такое уведомление должно содержать обоснование принятия такого решения, в том числе с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка, информации и документов, содержащихся в такой заявке, которые не соответствуют требованиям документации о закупке.
7.	Закрытый аукцион проводится в присутствии членов комиссии по осуществлению закупок, участников закупки, допущенных к участию в закрытом аукционе, в дату проведения закрытого аукциона, установленную в документации о закупке, но не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой окончания срока рассмотрения заявок на участие в закупке, путем снижения начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном настоящей статьей. При этом в случае неявки участника закупки, допущенного к участию в закрытом аукционе, ценовым предложением такого участника закупки признается начальная (максимальная) цена контракта либо начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги.
8.	Аукционист выбирается из числа членов комиссии по осуществлению закупок путем открытого голосования ее членов большинством голосов.
9.	Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона (далее – "шаг аукциона"), устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) (далее также – ценовое предложение) ни один из участников закупки, допущенных к участию в закрытом аукционе, не заявил о своем намерении предложить более низкое ценовое предложение, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.
10.	Закрытый аукцион проводится в следующем порядке:
1)	комиссия по осуществлению закупок непосредственно перед началом проведения закрытого аукциона регистрирует присутствующих участников закрытого аукциона, допущенных к участию в таком аукционе. 
При этом в случае проведения закрытого аукциона по нескольким лотам комиссия по осуществлению закупок регистрирует присутствующих участников закрытого аукциона в отношении соответствующего лота. При регистрации участникам закрытого аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2)	аукционист начинает закрытый аукцион с объявления начала проведения закрытого аукциона, номера лота (в случае проведения закрытого аукциона по нескольким лотам), наименования объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), "шага аукциона", а также с обращения к присутствующим участникам закупки заявлять свои ценовые предложения;
3)	присутствующий участник закупки после объявления, предусмотренного пунктом 2 настоящей части, поднимает карточку в случае, если он согласен заявить ценовое предложение, соответствующее объявленной цене, сумме цен;
4)	аукционист объявляет номер карточки участника закупки, который первым поднял карточку в соответствии с пунктом 3 настоящей части, а также новую цену либо сумму цен, сниженные на "шаг аукциона";
5)	в случае, если при проведении закрытого аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, исходя из положений настоящего Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с учетом особенностей, предусмотренных частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона;
6)	проведение закрытого аукциона завершается, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта либо суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) ни один из присутствующих участников закрытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет о завершении проведения закрытого аукциона, последнее и предпоследнее ценовые предложения, номера карточек победителя закупки, участника закупки, который сделал предпоследнее ценовое предложение;
7)	в случае, если участником закупки не подано ценовое предложение, ценовым предложением такого участника закупки признается начальная (максимальная) цена контракта либо начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги.
11.	На основании результатов проведения закрытого аукциона комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности ценового предложения, поданного участником закупки при проведении закрытого аукциона. При этом в отношении заявок участников закупки, допущенных к участию в закрытом аукционе, но не явившихся на его проведение, а также участников закупки, не подавших ценовое предложение, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке. Победителем закрытого аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкое ценовое предложение, его заявке присваивается первый номер.
12.	При проведении закрытого аукциона заказчик ведет протокол проведения закрытого аукциона, который составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты проведения закрытого аукциона. В таком протоколе должна содержаться следующая информация:
1)	о месте, дате и времени проведения закрытого аукциона;
2)	об участниках закупки, присутствовавших при проведении закрытого аукциона, указанная в подпунктах "а" (если участником закупки является юридическое лицо), "д" (если участником закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель), "ж" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона;
3)	все минимальные ценовые предложения участников закупки, присутствовавших при проведении закрытого аукциона, ранжированные по мере убывания, с указанием времени поступления таких предложений;
4)	о признании закупки несостоявшейся по основаниям, предусмотренным частью 6 статьи 84 настоящего Федерального закона.
13.	Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола проведения закрытого аукциона, заказчик направляет:
1)	один экземпляр протокола проведения закрытого аукциона в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 статьи 85 настоящего Федерального закона;
2)	уведомление каждому участнику закупки, принявшему участие в проведении закрытого аукциона и подавшему предложение о цене контракта о присвоенном в соответствии с частью 11 настоящей статьи порядковом номере.
14.	Участник закупки, присутствовавший при проведении закрытого аукциона, после подписания протокола проведения закрытого аукциона, но не позднее даты заключения контракта, вправе направить заказчику в письменной форме запрос о даче разъяснений результатов закрытого аукциона. В течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан направить такому участнику соответствующие разъяснения.
Статья 88.	Заключение контракта по результатам закрытого конкурса, закрытого аукциона
1.	По результатам закрытого конкурса, закрытого аукциона контракт заключается с победителем закупки, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником закупки (далее в настоящей статье – участник закупки, с которым заключается контракт) не ранее чем через десять дней с даты подписания протоколов, предусмотренных частью 6 статьи 86, частями 5 (в случае признания закупки несостоявшейся по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6 части 6 статьи 84 настоящего Федерального закона), 12 статьи 87 настоящего Федерального закона, либо частью 5 настоящей статьи, только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. При этом участники закупки, заявки которых получили второй, третий порядковые номера в соответствии с протоколами, предусмотренными частью 6 статьи 86, частью 12 статьи 87 настоящего Федерального закона, обязаны заключить контракт в порядке, установленном настоящей статьей.
2.	Не позднее трех рабочих дней, следующих за датой подписания протоколов, указанных в части 1 настоящей статьи, заказчик передает участнику закупки, с которым заключается контракт, не менее двух экземпляров проекта контракта, указанного в пункте 5 части 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, в который включается:
а) предложение участника закупки, с которым заключается контракт, предусмотренное пунктом 3 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона (в случае проведения закрытого конкурса);
б) ценовое предложение (в случае проведения закрытого аукциона);
в) предложение о цене за право заключения контракта (в случае, предусмотренном настоящим Федеральным законом);
г) максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона). При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт;
д) информация, предусмотренная подпунктами "а" - "в", "д" (в случае проведения закрытого конкурса) пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.
3.	Не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой выполнения заказчиком требований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, участник закупки, с которым заключается контракт, подписывает и представляет заказчику одновременно все экземпляры контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом). При этом в случаях, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона, такой участник одновременно представляет заказчику информацию и документы, предусмотренные указанной статьей.
4.	Не позднее трех рабочих дней, следующих за датой выполнения участником закупки, с которым заключается контракт, требований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, но не ранее срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, заказчик обязан подписать контракт, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
5.	В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, не выполнены требования, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, такой участник закупки признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта. При этом не позднее рабочего дня, следующего за датой признания такого участника закупки уклонившимся от заключения контракта, заказчик составляет протокол о признании участника закупки уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте, дате и времени его составления, об участнике закупки, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов (при наличии), подтверждающих этот факт.
6.	В случае, если участник закупки, с которым заключается контракт, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик в порядке, установленном настоящей статьей, заключает контракт с участником закупки, заявке которого в соответствии с протоколом, предусмотренным частью 6 статьи 86, частью 12 статьи 87 настоящего Федерального закона присвоен следующий порядковый номер.
7.	Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта участников закупки, которые в соответствии с настоящей статьей обязаны заключить контракт, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке.
Статья 89. Порядок направления приглашения принять участие в закупке, предоставления документации о закупке, подачи заявки на участие в закупке при проведении закрытых электронных процедур
1.	При осуществлении закрытых электронных процедур приглашение принять участие в закупке направляется, документация о закупке предоставляется ограниченному кругу лиц, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок, с использованием программно-аппаратных средств специализированной электронной площадки, на которой проводится закрытая электронная процедура, в следующем порядке:
1)	заказчик с учетом требований статьи 16 настоящего Федерального закона формирует с использованием единой информационной системы приглашение принять участие в закупке, которое должно содержать информацию, предусмотренную пунктами 1 – 9, 12 - 14, 17, 18, 21 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона, и прилагает к такому приглашению документацию о закупке, предусмотренную пунктом 1 части 2 статьи 84 настоящего Федерального закона;
2)	информация и документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей части, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их формирования, направляются оператору специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия специализированной электронной площадки с единой информационной системой в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 241 настоящего Федерального закона;
3)	не позднее рабочего дня, следующего за датой получения информации, предусмотренной пунктом 1 настоящей части, оператор специализированной электронной площадки направляет приглашение принять участие в закупке аккредитованным на специализированной электронной площадке участникам закупки, в отношении которых в реестр участников закупки, получивших аккредитацию на специализированной электронной площадке, в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 242 настоящего Федерального закона включены документы, указанные в приглашении принять участие в закупке и предусмотренные подпунктом 11 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона;
4)	не позднее трех рабочих дней, следующих за датой направления в соответствии с пунктом 3 настоящей части приглашения принять участие в закупке, участник закупки вправе направить такому оператору запрос на представление документации о закупке;
4)	в течение одного часа, следующего за днем окончания срока, предусмотренного пунктом 3 настоящей части, оператор специализированной электронной площадки направляет заказчику поступившие от участников закупки запросы, а также включенные в реестр участников закупки, получивших аккредитацию на специализированной электронной площадке, информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 – 4 части 41 статьи 242 настоящего Федерального закона, а также указанные в приглашении принять участие в закупке и предусмотренные подпунктом 11 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона;
5)	в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения заказчиком информации и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящей части:
а)	комиссия по осуществлению закупок рассматривает такие информацию и документы в части соответствия их требованиям, предусмотренным приглашением принять участие в закупке, и принимает решение о представлении участнику закупки документации о закупке либо об отказе участнику закупки в представлении документации о закупке по основаниям, предусмотренным частью 2 настоящей статьей;
б)	комиссия по осуществлению закупок составляет и подписывает протокол рассмотрения запросов на представление документации о закупке, который должен содержать информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи;
в)	заказчик направляет оператору специализированной электронной площадки протокол, предусмотренный подпунктом "б" настоящего пункта;
6)	в течение одного часа с момента получения протокола, предусмотренного подпунктом "б" пункта 5 настоящей части, оператор специализированной электронной площадки направляет:
а)	уведомление каждому участнику закупки, подавшему запрос на представление документации о закупке, о принятом комиссией по осуществлению закупок решении по результатам рассмотрения информации и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящей части. В случае, если комиссией по осуществлению закупок принято решение об отказе участнику закупки в представлении документации о закупке, такое уведомление должно содержать обоснование принятия такого решения;
б)	документацию о закупке, предусмотренную пунктом 1 настоящей части, участнику закупки, в отношении которого комиссией по осуществлению закупок принято решение о представлении документации о закупке;
в)	протокол рассмотрения запросов на представление документации о закупке в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 статьи 85 настоящего Федерального закона;
г)	уведомление участнику закупки, в отношении которого комиссией по осуществлению закупок принято решение о представлении документации о закупке, о дате и времени проведения процедуры подачи ценовых предложений (в случае проведения закрытого аукциона в электронной форме);
2.	Комиссия по осуществлению закупок принимает решение об отказе участнику закупки в представлении документации о закупке, в случае:
1)	непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 4 части 1 настоящей статьи;
2)	несоответствия информации и документов, предусмотренных пунктом 4 части 1 настоящей статьи, требованиям приглашения принять участие в закупке;
3)	несоответствия участника закупки требованиям, указанным в приглашении принять участие в закупке и предусмотренным подпунктом 11 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона;
4)	представления недостоверной информации.
3.	Протокол рассмотрения запросов на представление документации о закупке должен содержать следующую информацию:
1)	о месте, дате и времени рассмотрения запросов на представление документации о закупке;
2)	об участниках закупки, запросы на представление документации о закупке которых были рассмотрены, указанная в пунктах 1-3 части 41 статьи 242 настоящего Федерального закона;
3)	информация о принятом решении о представлении участнику закупки документации о закупке либо об отказе участнику закупки в представлении документации о закупке, с обоснованием этого решения;
4)	о решении каждого присутствующего на заседании комиссии по осуществлению закупок ее члена в отношении рассмотрения каждого запроса на представление документации о закупке;
5)	о признании закупки несостоявшейся по основаниям, предусмотренным пунктом 1 или 2 части 6 статьи 84 настоящего Федерального закона.
4.	Участник закупки, который получил приглашение принять участие в закупке и которому представлена документация о закупке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств специализированной электронной площадки не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации о закупке. В течение одного часа с момента поступления такого запроса он направляется оператором специализированной электронной площадки заказчику. В течение двух рабочих дней с даты поступления заказчику запроса о даче разъяснений положений документации о закупке заказчик направляет оператору специализированной электронной площадки разъяснение положений документации о закупке при условии, что такой запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Разъяснение положений документации о закупке не должны изменять ее суть. В течение одного часа с момента поступления такого разъяснения оно направляется оператором специализированной электронной площадки всем участникам закупки, которым в порядке, предусмотренном настоящей статьей, представлена документация о закупке, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил такой запрос.
5.	Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, предусмотренным частью 4 настоящей статьи, вправе внести изменения в документацию о закупке не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются. В течение одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в документацию о закупке, такие изменения направляются заказчиком оператору специализированной электронной площадки. Оператор специализированной электронной площадки в течение одного часа с момента поступления таких изменений направляет их всем участникам закупки, которым была представлена документация о закупке. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за днем направления таких изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял при проведении закрытого конкурса не менее чем десять дней, при проведении закрытого аукциона не менее чем семь дней.
6.	Подать заявку на участие в закупке вправе только участник закупки, которому в порядке, предусмотренном настоящей статьей, представлена документация о закупке. Такой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента получения документации о закупке до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив ее оператору специализированной площадки с использованием программно-аппаратных средств специализированной электронной площадки. При этом срок подачи заявок на участие в закупке не может составлять менее пяти рабочих дней, следующих за датой направления оператором специализированной площадки уведомления, предусмотренного подпунктом "а" пункта 6 части 1 настоящей статьи.
7.	При проведении закрытого конкурса в электронной форме заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "о", "р" пункта 1, пунктами 2 – 8 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. При проведении закрытого аукциона в электронной форме заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "о" пункта 1, подпунктами "а" - "г" пункта 2, пунктами 4 – 6, 8 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. В случае включения при проведении закрытых электронных процедур в описание объекта закупки в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона проектной документации, информация, предусмотренная подпунктами "б" и "в" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, в заявку на участие в закупке не включается.
8.	В течение одного часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор специализированной электронной площадки обязан присвоить данной заявке идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику закупки, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке идентификационного номера.
9.	В течение трех часов с момента получения заявки на участие в закупке оператор специализированной электронной площадки возвращает такую заявку подавшему ее участнику закупки в случае:
1)	подачи заявки участником закупки, которому не направлено приглашение принять участие в закупке, не представлена документация о закупке;
2)	подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 241 настоящего Федерального закона;
3)	подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При этом такому участнику закупки возвращаются все заявки на участие в закупке;
4)	получения заявки на участие в закупке после даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
5)	подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, превышающее начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, или равное нулю (в случае проведения закрытого конкурса в электронной форме);
6)	наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 11 статьи 31 настоящего Федерального закона;
7)	предусмотренном для возврата заявки частью 20 статьи 44 настоящего Федерального закона.
10.	Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке в соответствии с частью 9 настоящей статьи оператор специализированной электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника закупки, подавшего такую заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в закупке по основаниям, не предусмотренным частью 9 настоящей статьи, не допускается.
Статья 90. Проведение закрытого конкурса в электронной форме
1.	Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, оператор специализированной электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в закупке, а также информацию о дате и времени их подачи.
2.	Комиссия по осуществлению закупок в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, рассматривает и оценивает направленные оператором специализированной электронной площадки заявки на участие в закупке в части их соответствия требованиям, установленным документацией о закупке.
3.	Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей, осуществляет оценку заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о закупке, для выявления победителя закрытого конкурса в электронной форме на основе критериев, указанных в документации о закупке.
4.	Заявка на участие в закупке признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке, в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 9 части 3 статьи 86 настоящего Федерального закона.
5.	Принятие решения о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.
6.	На основании результатов оценки заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. Победителем закупки признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в закупке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия.
7.	Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке. В таком протоколе должна содержаться информация, предусмотренная частью 6 статьи 86 настоящего Федерального закона.
8.	Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, заказчик направляет такой протокол оператору специализированной электронной площадки. В течение одного часа с момента получения такого протокола оператор специализированной электронной площадки направляет:
1)	протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 статьи 85 настоящего Федерального закона;
2)	уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, о принятом комиссией по осуществлению закупок решении по результатам рассмотрения, оценки заявки такого участника закупки. 
В случае, если комиссией по осуществлению закупок принято решение о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, такое уведомление должно содержать обоснование принятия такого решения, в том числе с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка, информации и документов, содержащихся в такой заявке, которые не соответствуют требованиям документации о закупке.
9.	Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, после получения уведомления, предусмотренного пунктом 2 части 8 настоящей статьи, но не позднее даты заключения контракта, вправе направить оператору специализированной электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств специализированной электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов закрытого конкурса в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления такого запроса он направляется оператором специализированной электронной площадки заказчику. В течение двух рабочих дней с даты поступления заказчику запроса о даче разъяснений результатов закрытого конкурса в электронной форме заказчик направляет оператору специализированной электронной площадки разъяснение результатов закрытого конкурса в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления такого разъяснения оно направляется оператором специализированной электронной площадки участнику закупки, направившему запрос о даче разъяснений результатов закрытого конкурса в электронной форме.
Статья 91. Проведение закрытого аукциона в электронной форме
1.	Процедура подачи ценовых предложений проводится на специализированной электронной площадке через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в закупке путем снижения указанной в документации о закупке начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) в порядке, установленном частями 6 – 16, 22, 23 статьи 68 настоящего Федерального закона. При этом в случае, если участником закупки не подано ценовое предложение, ценовым предложением такого участника закупки признается начальная (максимальная) цена контракта либо начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги.
2.	Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи ценовых предложений оператор специализированной площадки:
1)	составляет протокол подачи ценовых предложений, в котором указываются наименование оператора специализированной электронной площадки, идентификационный код закупки, дата, время начала и завершения процедуры подачи ценовых предложений, начальная (максимальная) цена контракта либо начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), все минимальные ценовые предложения, поданные участниками закупки и ранжированные по мере убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенных их заявкам на участие в закупке, с указанием времени поступления таких предложений, информация о признании закупки несостоявшейся по основаниям, предусмотренным частью 6 статьи 84 настоящего Федерального закона. При этом при ранжировании в отношении участников закупки, не подавших ценовое предложение, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке;
2)	направляет заказчику протокол, предусмотренный пунктом 1 настоящей части, а также заявки, поданные на участие в закупке, с указанием информации о дате и времени их подачи;
3)	направляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, о ценовом предложении такого участника закупки, а также о минимальном ценовом предложении, поданном при проведении процедуры подачи ценовых предложений без указания информации об участнике закупки, подавшем такое ценовое предложение.
3.	Комиссия по осуществлению закупок в течение десяти рабочих дней, следующих за датой завершения процедуры подачи ценовых предложений, рассматривает направленные оператором специализированной электронной площадки заявки на участие в закупке в части их соответствия требованиям, установленным документацией о закупке до принятия решения о соответствии трех таких заявок требованиям, установленным документацией о закупке. Рассмотрение таких заявок начинается с заявки на участие в закупке, поданной участником закупки, предложившим минимальное ценовое предложение, и осуществляется с учетом ранжирования таких заявок в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи.
4.	Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей, для выявления победителя закрытого аукциона в электронной форме.
5.	Заявка на участие в закупке признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке, в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 9 части 3 статьи 86 настоящего Федерального закона.
6.	Принятие решения о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, по основаниям, не предусмотренным частью 5 настоящей статьи, не допускается.
7.	На основании результатов проведения закрытого аукциона в электронной форме и рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в закупке, в отношении которой принято решение о соответствии требованиями, установленным документацией о закупке, порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности ценового предложения участника закупки. Победителем закрытого аукциона в электронной форме признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) и заявка которого соответствует требованиям документации о закупке. Заявке такого участника присваивается первый номер.
8.	Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в закупке, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты рассмотрения заявок на участие в закупке. В таком протоколе должна содержаться информация, предусмотренная частью 5 статьи 87 настоящего Федерального закона.
9.	Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, заказчик направляет такой протокол оператору специализированной электронной площадки. В течение одного часа с момента получения такого протокола оператор специализированной электронной площадки направляет:
1)	протокол рассмотрения заявок на участие в закупке в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 статьи 85 настоящего Федерального закона;
2)	уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, о принятом комиссией по осуществлению закупок решении по результатам рассмотрения заявки такого участника закупки. В случае, если комиссией по осуществлению закупок принято решение о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке, такое уведомление должно содержать обоснование принятия такого решения, в том числе с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка, информации и документов, содержащихся в такой заявке, которые не соответствуют требованиям документации о закупке.
10.	Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, после получения уведомления, предусмотренного пунктом 3 части 2 настоящей статьи, но не позднее даты заключения контракта вправе направить оператору специализированной электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств специализированной электронной площадки запрос о даче разъяснения результатов процедуры подачи ценовых предложений. В течение двух рабочих дней, следующих за датой поступления запроса о даче разъяснения результатов процедуры подачи ценовых предложений, оператор специализированной электронной площадки направляет участнику закупки, направившему такой запрос, разъяснение результатов процедуры подачи ценовых предложений.
11.	Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, после получения уведомления, предусмотренного пунктом 2 части 9 настоящей статьи, но не позднее даты заключения контракта, вправе направить оператору специализированной электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств специализированной электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов закрытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления такого запроса он направляется оператором специализированной электронной площадки заказчику. В течение двух рабочих дней с даты поступления заказчику запроса о даче разъяснений результатов закрытого аукциона в электронной форме заказчик направляет оператору специализированной электронной площадки разъяснение результатов закрытого конкурса в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления такого разъяснения оно направляется оператором специализированной электронной площадки участнику закупки, направившему запрос о даче разъяснений результатов закрытого аукциона в электронной форме.
Статья 92.	Заключение контракта по результатам закрытых электронных процедур
1.	По результатам закрытой электронной процедуры контракт заключается с победителем закупки, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником закупки (далее в настоящей статье – участник закупки, с которым заключается контракт) не ранее чем через десять дней с даты подписания протоколов, предусмотренных частью 7 статьи 90, частью 8 статьи 91 настоящего Федерального закона либо частью 6 настоящей статьи, только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. При этом участники закупки, заявки которых получили второй, третий порядковые номера в соответствии с протоколами, предусмотренными частью 7 статьи 90, частью 8 статьи 91 настоящего Федерального закона, обязаны заключить контракт в порядке, установленном настоящей статьей.
2.	Не позднее трех рабочих дней, следующих за датой подписания протоколов, указанных в части 1 настоящей статьи, заказчик размещает на специализированной электронной площадке без своей подписи проект контракта, указанный в пункте 5 части 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, в который включается:
а) предложение участника закупки, с которым заключается контракт, предусмотренное пунктом 3 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона (в случае проведения закрытого конкурса в электронной форме);
б) ценовое предложение (в случае проведения закрытого аукциона в электронной форме);
в) предложение о цене за право заключения контракта (в случае, предусмотренном настоящим Федеральным законом);
г) максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона). При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт;
д) информация, предусмотренная подпунктами "а" - "в", "д" (в случае проведения закрытого конкурса в электронной форме) пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.
3.	Не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой выполнения заказчиком требований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, участник закупки, с которым заключается контракт, выполняет одно из следующих действий:
1)	подписывает усиленной электронной подписью проект контракта, и размещает на специализированной электронной площадке одновременно подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом). При этом в случаях, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона, такой участник одновременно представляет заказчику информацию и документы, предусмотренные указанной статьей;
2)	составляет, подписывает усиленной электронной подписью и размещает на специализированной электронной площадке протокол разногласий в случае наличия разногласий в отношении информации, включенной в соответствии с частью 2 настоящей статьи в проект контракта, предусмотренный пунктом 5 части 2 статьи 42 настоящего Федерального закона. При этом участник закупки, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к информации, включенной в проект контракта и не соответствующей требованиям документации о закупке, заявке такого участника закупки. Протокол разногласий может быть составлен и размещен участником закупки на специализированной электронной площадке в отношении проекта контракта, указанного в части 2 настоящей статьи, не более чем один раз.
4.	Не позднее трех рабочих дней, следующих за датой выполнения участником закупки, с которым заключается контракт, требований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, заказчик обязан: 
1)	подписать усиленной электронной подписью контракт (за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи) в случае, если участник закупки, с которым заключается контракт, выполнил действия, предусмотренные пунктом 1 части 3 настоящей статьи;
2)	рассмотреть протокол разногласий и без своей подписи разместить на специализированной электронной площадке доработанный проект контракта либо повторно разместить на специализированной электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки, с которым заключается контракт, в случае, если такой участник выполнил действия, предусмотренные пунктом 2 части 3 настоящей статьи.
5.	Не позднее трех рабочих дней, следующих за датой выполнения заказчиком требований, предусмотренных пунктом 2 части 4 настоящей статьи, участник закупки, с которым заключается контракт, обязан выполнить действия, предусмотренные пунктом 1 части 3 настоящей статьи. В этом случае заказчик не позднее трех следующих рабочих дней обязан подписать усиленной электронной подписью контракт (за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи).
6.	В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, не выполнены требования, предусмотренные частями 3 и 5 настоящей статьи, такой участник закупки признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта. При этом не позднее рабочего дня, следующего за датой признания такого участника закупки уклонившимся от заключения контракта, заказчик составляет протокол о признании участника закупки уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте, дате и времени его составления, об участнике закупки, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов (при наличии), подтверждающих этот факт.
7.	В случае, если участник закупки, с которым заключается контракт, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик заключает контракт с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер в соответствии с протоколом, предусмотренным частью 7 статьи 90, частью 8 статьи 91 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном настоящей статьей.
8.	Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта участников закупки, которые в соответствии с настоящей статьей обязаны заключить контракт, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке.";
73) часть 1 статьи 93 дополнить пунктом 56 следующего содержания:
"56) осуществление закупок товаров, работ, услуг федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, подведомственными ему казенными учреждениями, в целях выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны";
74) часть 5 статьи 103 изложить в следующей редакции:
"5. Документы и информация, содержащиеся в реестре контрактов, должны быть доступны для ознакомления (без взимания платы), за исключением: 
1) осуществления закупок в случаях, предусмотренных пунктом 5, 6 части 1 статьи 84, пунктами 7, 55 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;
2) документов и информации, предусмотренных пунктами 7 - 9, 13 - 14 части 2 настоящей статьи, при осуществлении закупок в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 2 статьи 84 настоящего Федерального закона.";
75) в статье 112:
а) части 4-51, 53, 54, 101, 12-21, 23-25, 28 признать утратившими силу;
б) в части 29 слова "требования о подготовке отчета заказчика, предусмотренные частью 9 статьи 94 настоящего Федерального закона," исключить;
в) части 30-42, 49 признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.


