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Проект
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от _____________ № ____

 
МОСКВА

 
О внесении изменений в Положение об особенностях участия субъектов 

  малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок

  и порядке расчета указанного объема, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352

 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Дополнить Положение об особенностях участия субъектов малого

 и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке

 расчета указанного объема, утвержденное постановлением Правительства
 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, пунктом 201 следующего содержания:
"201. Для осуществления закупок, предусмотренных подпунктом "б" 

 пункта 4 настоящего Положения (далее в настоящем пункте - закупка), заказчик вправе 
установить в положении о закупке способ неконкурентной закупки, порядок проведения 
которого предусматривает следующее:

а) осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке, 
предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона;

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки,
 не должна превышать 20 млн. рублей;

в) размещение участником закупки из числа субъектов малого 
 и среднего предпринимательства (далее в настоящем пункте - участник закупки)

 на электронной площадке предварительного предложения о поставке товара, выполнении 
работы, оказанию услуги;

г) размещение заказчиком на электронной площадке информации 
 о закупаемом товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге,
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к участнику закупки;
д) определение оператором электронной площадки из состава предварительных 

предложений, предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта, одного
или нескольких соответствующих требованиям заказчика, предусмотренным подпунктом 
"г" настоящего пункта, предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании 
услуги одного или нескольких участников закупки;

е) определение заказчиком одного или нескольких участников 
закупки, с которыми заключается договор, из числа участников закупки, определенных 
оператором электронной площадки в соответствии 
с подпунктом "д" настоящего пункта;

ж) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) с 
участником (участниками) закупки, определенным (определенными) заказчиком
в соответствии с подпунктом "е" настоящего пункта, на условиях, определенных
в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом "г" настоящего пункта, а 
также предложением соответствующего участника закупки
о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г. 

 

Председатель Правительства
    Российской Федерации                                                                              М.Мишустин


