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Об эксперте.  БОРОВЫХ  Юлия Сергеевна 
Образование:  
 
 ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», механико-математический факультет, специальность «математик-

преподаватель» 
 Профессиональная переподготовка по курсу «Гражданское право»  
 Повышение квалификации «Управление закупками продукции для государственных и муниципальных нужд» 
 Повышение квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» 
 Повышение квалификации «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в соответствии с 

Законом 223-ФЗ» 
 Обучение по программе подтверждения компетенции экспертов системы ТПП России по товарной экспертизе по направлению 

«Экспертиза в сфере федеральной контрактной системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд», сертификат эксперта от 28.04.2017 № 17765 

 
Опыт работы в закупках: 
 
 С 2002 г. по 2011 г. в органах власти Пермского о края,  от ведущего специалиста до  и.о. начальника управления 

государственных закупок  (опыт работы во всех сферах, связанных с закупками - от члена комиссии до руководителя 
регионального контрольного органа) 

 С 2011 г. по настоящее время в Пермской торгово-промышленной палате - информационная, консультационная и экспертная 
поддержка представителей бизнеса и заказчиков по вопросам закупок, образовательная деятельность в сфере закупок и продаж 
 

Профессиональные достижения: 
 
 Один из ведущих экспертов в Пермском крае, а также в системе торгово-промышленных палат по вопросам закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд 
 Председатель Пермского отделения Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» 

(http://www.ooogos.ru) 
 Член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию системы закупок 

(https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kompurchase/members) 
 Член общественных советов при муниципальных и региональных органах власти 
 Автор статей в профессиональных журналах по вопросам закупок (http://progoszakaz-rf.ru/journal) 
 Автор и ведущий семинаров, тренингов, мастер-классов  по вопросам закупок (проведено более  600 мероприятий, обучено 

свыше 10 000 человек, в то числе по программам дополнительного проф.образования) 
 Преподаватель курсов повышения квалификации по Законам 44-ФЗ и 223-ФЗ 
 Благодарственные письма за достижения в сфере сопровождения закупок Губернатора Пермского края  (2009, 2012 гг.), 

руководителей бюджетных учреждений, органов власти, глав органов местных самоуправлений (2009-2019 гг.), Президента ТПП 
РФ (2015 г.) 
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ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: 

•преподавательские услуги по вопросам организации закупок (Законы 

44-ФЗ и 223-ФЗ)  

•проведение семинаров, вебинаров, тренингов, в т. ч. выездных 

•информационно-консультационное обслуживание заказчиков и 

участников закупок 

 

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ: 

•проверка и разработка (анализ, доработка) положения о закупке  

•аудит проведенных закупок (Законы 223-ФЗ и 44-ФЗ) в целях 

подготовки к проверкам  

•анализ созданной в организации системы закупок  и разработка 

организационных документов (положения о контрактной службе, 

должностных инструкций, порядка взаимодействия подразделений 

заказчика и пр.) 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК: 

•подготовка плана закупок (Закон 223-ФЗ), план-графика (Закон 44-ФЗ) 

•расчет и обоснование начальной цены контракта  

•разработка закупочной документации  

•организация закупок «под ключ» 

•подготовка заявок на участие в закупках 

•работа в ЕИС и на электронных площадках 

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ: 

•экспертиза начальной цены 

контракта, ТЗ, 

документации, проекта 

контракта 

•экспертиза заявок 

участников закупки 

 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ: 

•подготовка документов 

(жалоб, возражений 

(отзывов) на жалобы, 

заявлений и пр.)  

•защита интересов заказчиков 

при рассмотрении дел об 

административных 

правонарушениях («работа 

со штрафами») 

•помощь при подготовке 

возражений на результаты 

проверок Прокуратуры, 

контрольных органов, 

контрольно-счетных палат 
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Услуги в сфере закупок 



 

Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 66  

коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих   

 

Ст.10, ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

С 1 апреля случай распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, отнесен к чрезвычайным ситуациям.  

 

Решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

принимают соответственно Правительство РФ, органы государственной власти 

субъектов РФ или органы местного самоуправления. 

В настоящее время такой режим введен во всех субъектах РФ. 

 

В Пермском крае такой режим введен с 15 марта распоряжением Правительства края от 

14.03.2020 № 5-рпп, в Калининградской области - постановлением Правительства области 

от 16.03.2020 № 134, в Республике Татарстан –распоряжением президента республики от 

19.03.2020 № 129, в Москве - указом мэра от 05.03.2020 № 12-УМ.  
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17 марта 2020 года Правительство РФ утвердило План первоочередных 

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

Временная приостановка действия правила «третий лишний» при государственных 

закупках лекарственных средств и медицинских изделий по перечню товаров, определяемых 

Минпромторгом России и Минздравом России (пункт 1.16 Плана). Не принято 

Снижение требований к обеспечению контрактов при осуществлении государственных 

закупок у субъектов МСП (пункт 3.9 Плана). Принято  

Введение механизма неприменения штрафных санкций, а также возможности продления 

сроков и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнителем (в 

рамках 223-ФЗ) из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции (пункт 

3.10 Плана, соответствующий закон должен быть принят не позднее 15 июня 2020 г.). Не принято 

Неприменение штрафных санкций по отдельным государственным контрактам в случае 

нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (пункт 4.3 Плана).  Принято  

Введение механизма неприменения штрафных санкций, а также возможности продления 

сроков и корректировки цен по государственным и муниципальным контрактам в 2020 

году в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (пункт 4.4 Плана). Частично  
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Заказчикам по Закону № 44-ФЗ разрешили осуществлять закупки для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций без применения конкурентных способов. С 01.04.2020 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ  

исключен запрос котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, 

скорректирован п.9 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ 
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Было  Стало 
закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие: 

 аварии,  

 иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера,  

 непреодолимой силы,  

 в случае возникновения необходимости в оказании 

медицинской помощи в экстренной форме  

 в случае возникновения необходимости в оказании 

медицинской помощи в неотложной форме  

 

(при условии, что такие товары, работы, услуги не включены 

в утвержденный Правительством РФ перечень товаров, 

работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера) и 

применение иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 

нецелесообразно.  

осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости: 

 оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме 

 вследствие аварии,  

 обстоятельств непреодолимой силы,  

 для предупреждения (при введении режима повышенной 

готовности функционирования органов управления и сил 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций) чрезвычайной ситуации 

 для ликвидации чрезвычайной ситуации,  

 для оказания гуманитарной помощи.  

 

При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги 

в количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой 

медицинской помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств 

непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации 

чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, если 

применение конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 

нецелесообразно 



ВАЖНО! 
 У единственного поставщика можно закупать любые товары, работы, услуги, которые 

необходимы заказчику для предупреждения чрезвычайной ситуации, ссылка на перечень 

из распоряжения Правительства РФ от 30.09.2013 № 1765-р исключена. 

 Закупки у единственного поставщика можно осуществлять для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций только при введении режима повышенной готовности. Такой 

режим должен быть введен на территории соответствующим актом гос. органа субъекта 

РФ или актом органа местного самоуправления. 

 Также «срочные» закупки можно осуществлять в связи с обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

 Заказчик должен правильно оформить такую закупку по правилам Закона № 44-ФЗ 

(закупку надо сначала внести в план-график, контракт должен содержать обоснование 

цены контракта, цена контракта должна быть твердой, в течение 1 рабочего дня надо 

уведомить контрольный орган о заключении контракта) 
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А как в закупках по Закону № 223-ФЗ? 
• В большинстве положений о закупках есть основание таких неконкурентных закупок в связи с 

обстоятельствами непреодолимой силы. Если такое условие в положении есть, заказчик может 

пользоваться данным пунктом положения. 

• Можно внести изменения в положение о закупках, скорректировав соответствующие случаи закупки у 

единственного поставщика по аналогии с действующей редакцией Закона № 44-ФЗ.  



Уточнили сроки проведения закупок по Закону 44-ФЗ 

в период нерабочих дней. С 06.04.2020  

Указы Президента РФ от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239 

Дни с 30 марта по 30 апреля включительно в РФ объявлены нерабочими днями с 

сохранением заработной платы (эти правила не распространяются на ряд организаций, поименованных 

в указах, например, медицинские организации или непрерывно действующие организации, доп.перечень 

утверждается на уровне регионов). 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 443 

введен особый порядок расчета сроков проведения закупок в соответствии с Законом  

44-ФЗ на период «карантина» с 4 по 30 апреля включительно 

 

 

ЭТОТ ПОРЯДОК РАСЧЕТА СРОКОВ: 

 Действуют для закупок любых заказчиков, вне зависимости от того, распространяется на них 

действие указов Президента 206 и 239  

 

 Не касается заказчиков по закону 223-ФЗ. Расчет сроков идет как до принятия указов. 

Нерабочие дни – только суббота и воскресенье и праздничные дни в соответствии с ТК 

РФ. 
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Уточнили сроки проведения закупок по Закону 44-ФЗ 

в период нерабочих дней. С 06.04.2020  

 

• Сроки, исчисляемые по закону в рабочих днях, подлежат исчислению в 

календарных днях, при этом суббота и воскресенье не учитываются. 

• Если последний день срока приходится на нерабочий день с 4 по 30 

апреля 2020 г., то днем окончания срока считается такой нерабочий день. 

• Если последний день срока приходится на субботу или воскресенье, то 

днем окончания срока считается следующий за ними понедельник. 

• При необходимости на этапе подписания контракта заказчик вправе 

увеличить срок исполнения обязательств на срок, не превышающий 

срок «карантина» (27 дней). Такие изменения должны быть включены в 

этом случае в проект контракта,  направляемый участнику закупки 
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Как считать сроки «карантина» при исполнении 

контракта? 

Как обычно. Верховный суд РФ  считает, что «… Нерабочие дни, 

объявленные таковыми Указами Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2020 г. No 206 и от 2 апреля 2020 г. No 239, не могут быть 

отнесены к нерабочим дням в смысле, придаваемом этому понятию 

Гражданским кодексом Российской Федерации, под которым 

традиционно понимаются выходные и нерабочие праздничные дни, 

определенные статьями 111, 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ)…»  

 

(проект разъяснений ВС РФ по вопросам исчисления сроков в связи с 

распространением коронавирусной инфекции) 

 

 

Что это значит? Значит, что сроки исчисляются как и раньше без учета 

карантина.  Если срок поставки – 20 апреля, то в этот срок и надо поставить, 

товар, сроки не переносятся далее на период «после карантина».  
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Ввели возможность дистанционной работы в сфере 

закупок по Закону 44-ФЗ 

 В период «карантина» с 4 по 30 апреля включительно комиссия по 

осуществлению закупок может осуществлять свою деятельность в 

дистанционном формате. 

Протоколы на бумажном носителе в этом случае можно не 

составлять, можно подписать в электронном виде хотя бы 

одной электронной подписью заказчика. 

На закупки по Закону № 223-ФЗ указанные правила не 

распространяются. 

 ФАС России вводит дистанционное рассмотрение жалоб, обращений 

о включении сведений в РНП исключительно в дистанционном режиме 

(как по Закону № 44-ФЗ, так и по Закону № 223-ФЗ). 

Ссылка на соответствующую видеоконференцию для участия 

будет направляться в составе уведомления о месте и времени 

рассмотрения жалобы (обращения) 
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Ввели дополнительные смягчающие меры для СМП 

и СОНО по Закону 44-ФЗ. С 01.04.2020 

1. При проведении «специальных» закупок, участниками которых могут быть только 

СМП или СОНО, победитель закупки освобождается от предоставления не 

только обеспечения исполнения контракта, но и обеспечения гарантийных 

обязательств, если подтвердит свою добросовестность  

(Наличие в течение 3 лет до даты подачи заявки трех положительно исполненных контрактов 

по Закону № 44-ФЗ (без учета правопреемства), сумма цен которых составляет не менее 

НМЦК по закупке, в которой участвует СМП или СОНО. Добросовестность подтверждается 

один раз перед заключением контракта). 

Обеспечение заявок – не отменяют! Все остается  по-прежнему! 

 

2. При проведении закупок с предоставлением преференций СМП и СОНО 

заказчики ВПРАВЕ не устанавливать требование обеспечения исполнения 

контракта, обеспечения гарантийных обязательств. 

 данное правило не действует, если контрактом предусмотрена выплата аванса, 

 «льгота» может быть установлена только при осуществлении закупок с 1 апреля 2020 г. до 

31.12.2020 г. (т.е. последний день для размещения извещения о закупке  - 30 декабря 2020 г.), 

 правило действует как при объявлении «специальных» закупок у СМП и СОНО, так и при 

закупках на общих основаниях, но с привлечением СМП и СОНО в качестве субподрядчиков. 
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Установили новый случай изменения условий 

контрактов по Закону 44-ФЗ. С 01.04.2020 г. 

По соглашению сторон допускается изменение срока 

исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) 

цены единицы товара, работы, услуги (при закупках с 

«неопределённым» объёмом), если при его исполнении в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации, 

возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения. 

 

Ч. 65 ст.112 Закона № 44-ФЗ в ред. 

Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ 
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ВАЖНО! Правила внесения изменений 

1. Цена меняется только в пределах денежных лимитов заказчика. 

2. При изменении срока исполнения контракта возможно изменение срока 

действия гарантийных обязательств, срока обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств (если требования к гарантии и такому обеспечению 

были установлены), но закон не предусматривает, ни возможность  их 

изменения, ни необходимость предоставления нового или дополнительного 

обеспечения гарантийных обязательств. 

3. Изменения можно вносить с 01.04.2020 г. по 31.12.2020 г. включительно.  

4. Менять можно любые контракты. 

5. Основание внесения изменений : 

- независящие от сторон контракта обстоятельства, связанные с 

распространением новой коронавирусной инфекции и влекущие 

невозможность его исполнения (факт возникновения таких обстоятельств 

можно подтвердить заключением региональной ТПП ),  

- случаи, установленные Правительством РФ (пока их нет). 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

одновременное соблюдение 3 условий: 
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наличие решение 

Правительства РФ, 

высшего ИОГВ 

субъекта РФ, местной 

администрации 

наличие 

письменного 

обоснования 

необходимости 

таких 

изменений, 

предоставление исполнителем нового или 

дополнительного обеспечения исполнения 

контракта, если изменение контракта 

влечет возникновение новых обязательств, 

не обеспеченных ранее (если первоначально 

обеспечение не требовалось, то дополнительно 

обеспечение требовать также нельзя) 



Правила изменения размера обеспечения 

исполнения контракта 

 размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, 

установленных законом, 

 возврат первоначальной банковской гарантии в банк не 

осуществляется, взыскание по ней не производится, 

 в случае увеличения цены контракта - исполнитель  предоставляет 

заказчику денежные средства в размере, пропорциональном 

стоимости новых обязательств исполнителя (если первоначально 

обеспечение было в денежной форме), 

 в случае уменьшения цены контракта - заказчик возвращает 

исполнителю денежные средства в размере, пропорциональном 

размеру такого уменьшения цены контракта (если первоначально 

обеспечение было в денежной форме) 
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Дополнительные случаи изменения условий. 

«Крупные контракты»  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 

если цена заключенного на срок не менее чем 3 года контракта составляет либо превышает размер цены, 

установленный Правительством Российской Федерации (10 млрд руб.)  и исполнение указанного контракта 

по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные 

условия могут быть изменены на основании решения Правительства РФ (п.2 ч.1 ст.95 Закона 44-ФЗ) 

 

НУЖДЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

если цена заключенного на срок не менее чем 3 года контракта составляет или превышает размер цены, 

установленный Правительством Российской Федерации (1 млрд руб.), и исполнение указанного контракта 

по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные 

условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ (п.3 ч.1 ст.95 Закона 44-ФЗ) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 

если цена заключенного на срок не менее 1 года контракта составляет или превышает размер цены, 

установленный Правительством Российской Федерации (500 млн руб.), и исполнение указанного контракта 

по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, 

указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации (п.4 ч.1 ст.95 

Закона 44-ФЗ) 
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Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 "Об установлении размера цены контракта, при которой или при 

превышении которой существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения 

Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации и местной администрации, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта 

обстоятельствам без изменения его условий невозможно» 



 

Изменение условий контрактов.  

Пункт 8 части 1 ст. 95 – пункт введен с 01.07.2019 г. 

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА - стройка, реконструкция, кап.ремонт, снос объектов кап.стр., сохранение ОКН. 

 

СРОК КОНТРАКТА - не менее 1 года. 

 

ЦЕНА КОНТРАКТА – равна или выше предела, установленного Правительством РФ (100 млн.руб. – ПП 

1186). 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 возникли независящие от сторон обстоятельства 

 возникла необходимость изменения проектной документации 

 

ЧТО МОЖНО МЕНЯТЬ: 

 любые условия контракта 

 НО! увеличение срока исполнения контракта и (или) цены контракта только в пределах 30% от 

первоначальных 

 При изменении срока исполнения контракта - в указанный срок не включается срок получения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения 

экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений 

 

ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ - решение Правительства РФ, высшего ИОГВ субъекта РФ, местной 

администрации при наличии письменного обоснования. 
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Изменение условий контрактов.  
Пункт 9 части 1 ст. 95 – пункт введен с 01.07.2019 г. 

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА - стройка, реконструкция, кап.ремонт, снос объектов кап.стр., сохранение 
ОКН. 
 

СРОК КОНТРАКТА - не ограничен. ЦЕНА КОНТРАКТА – не ограничена. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 возникли независящие от сторон обстоятельства, в т.ч. возникла необходимость изменения 
проектной документации ИЛИ 

 по вине подрядчика нарушен срок исполнения, установленный в контракте 
 

ЧТО МОЖНО МЕНЯТЬ: 

 срок исполнения контракта – не более чем на срок, который был установлен 

первоначально 

 изменение ОДНОКРАТНО 
 

 

Возможность изменения НЕ привязана к наличию такой возможности в контракте 
– т.е. данный пункт применим и к «старым» контрактам. 
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возникли независящие от сторон 

обстоятельства, в т.ч. возникла необходимость 

изменения проектной документации 

по вине подрядчика нарушен срок исполнения, 

установленный в контракте 

продление срока только после оплаты всей 

начисленной заказчиком неустойки И после 

представления ОИК на новый срок (если ОИК 

деньги - то определяется новый срок возврата) 



Смягчили порядок расчета неустойки 

 Правительством РФ утвержден перечень из 77 контрактов, при исполнении 

которых допускается изменение срока исполнения соответствующих контрактов 

без предъявления к поставщику требования об уплате пеней в связи с 

просрочкой исполнения обязательств  (распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 № 

672-р). 

 Начисленные суммы неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением в 2020 г. обязательств, предусмотренных контрактом, будут 

списываться в порядке, установленном Правительством РФ (на дату проведения 

вебинара такой порядок на 2020 год не установлен). 

 

 Для контрактов, в которых предусмотрено поэтапное исполнение, с  01.04.2020 

пеня начисляется не от всей цены контракта, а от цены отдельного этапа 

исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом 

исполнения контракта и фактически исполненных поставщиком. 
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Распространение новой коронавирусной инфекции 

признали обстоятельством непреодолимой силы! 

Совместное письмо Минфина России, МЧС России, ФАС 

России от 03.04.2020 № 24-06-05/26578, 219-АГ-70, 

МЕ/28039/20. 

 

Ст. 401 ГК РФ, п. 3  

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств.  

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 

обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке 

нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых 

денежных средств 
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для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило 

чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер 

п. 8 Постановления Пленума 

ВС РФ от 24.03.2016 N 7 

требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого 

обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях 

обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского 

оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы 

избежать наступления этого обстоятельства или его последствий  

неотвратимость должна носить объективный, а не субъективный характер  определение ВС РФ от 

16.02.2015 N 306-ЭС14-7853 

признаки чрезвычайности и неотвратимости должны присутствовать одновременно, 

в совокупности  

определение ВС РФ от 

24.03.2015 N 306-ЭС14-7853 

наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает 

обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они 

отпали  

п. 9 Постановления Пленума 

ВС РФ от 24.03.2016 N 7 

должник обязан принять все разумные меры для уменьшения ущерба, причиненного 

кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том числе уведомить кредитора о 

возникновении такого обстоятельства 

п. 10 Постановления 

Пленума ВС РФ от 

24.03.2016 N 7 

действие непреодолимой силы должно быть связано с конкретными гражданско-

правовыми обязательствами сторон и быть непосредственной причиной 

невозможности их исполнения или ненадлежащего исполнения 

постановление АС 

Уральского округа от 

26.06.2018 N А76-7758/2017 

бремя доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на должнике п. 12 постановления 

Пленума ВС РФ от 

23.06.2015 N 25 

Важные критерии форс-мажора 
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Относятся к форс-мажору Не относятся к форс-мажору 

 стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, 

ураган),  

 пожар,  

 массовые заболевания (эпидемии),  

 забастовки,  

 военные действия,  

 террористические акты,  

 диверсии,  

 ограничения перевозок,  

 запретительные меры государств,  

 запрет торговых операций, в том числе с отдельными 

странами, вследствие принятия международных 

санкций, 

 другие, не зависящие от воли сторон договора 

(контракта) обстоятельства 

 нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника,  

 отсутствие на рынке нужных для 

исполнения обязательств товаров,  

 отсутствие у должника необходимых 

денежных средств,  

 финансово-экономический кризис,  

 изменение валютного курса,  

 девальвация национальной валюты,  

 преступные действия неустановленных 

лиц,  

 другие обстоятельства, которые стороны 

договорных отношений исключили из 

таковых  
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Форс-мажор 
 В случае, если иностранное оборудование в течение гарантийного срока вышло из строя, а 

производитель не может направить специалистов в РФ для проведения ремонта в связи 

запретом на въезд иностранцев, такие обстоятельства являются для фирмы-производителя 

форс-мажором. 

 Введенный постановлением Правительства РФ от 02.03.2020 N 223 запрет на вывоз отдельных 

видов продукции из РФ, в том числе масок медицинских из нетканых материалов, защитных 

очков герметичных, одноразовых комбинезонов и костюмов химической защиты, бахил, 

бинтов, ваты, марли, является обстоятельством непреодолимой силы по договору поставки 

этих товаров за рубеж. 

 Запрет на проведение массовых мероприятий, приостановление проведения мероприятий в 

сфере культуры, выставочной, спортивной, развлекательной и просветительской деятельности 

с числом участников более 50 человек одновременно, является обстоятельством 

непреодолимой силы по договорам об их проведении 
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Не форс-мажор 

 Неуплата аренды если предприятие закрыто в соответствии с распоряжением главы региона 

о повышенной готовности. 

 Срыв сроков поставки, потому что не работают контрагенты поставщика и не отгрузили 

товар. 

 Срыв сроков выполнения работ, потому что работники исполнителя дома «на карантине» 

после прибытия из зарубежных стран. 

 



Кто подтверждает форс-мажор 

Для внешнеторговых сделок и международных договоров.  ТПП РФ  

Для внутрироссийских контрактов ТПП субъектов РФ 

Порядок и случаи - постановление Правления ТПП РФ от 23.12.2015 № 173-14 

Сейчас- бесплатно, срок – 10 рабочих дней 
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Контакты для получения юридических услуг и консультаций в Пермской ТПП: 

(342) 235-78-48 (доб. 107, 124), zakon@permtpp.ru. 

 

Горячая линия ТПП РФ: +7 (495) 620-04-01, 620-02-93, 620-05-20. 

 

Ссылка на перечень документов: https://permtpp.ru/news/tpp/30-03-

2020/poryadok_polucheniya_zaklyucheniya_o_fors-mazhore-_spisok_dokumentov_i_sroki/ 

 
ТПП определяет совокупность следующих признаков: 

 наличие обстоятельств, которые не могли быть разумно предвидены стороной контракта и имеют 

чрезвычайный и непредотвратимый характер; 

 наличие фактов подтверждения обстоятельств (событий)  компетентными органами (организациями); 

 срок исполнения обязательств по контракту; 

 причинно-следственная связь между наступившими обстоятельствами и невозможностью полностью или 

частично выполнить обязательства по контракту с учетом срока исполнения таких обязательств; 

 период, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы 
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Возможно ли признание эпидемиологической обстановки, 

ограничительных мер или режима самоизоляции 

обстоятельствами непреодолимой силы ? Позиция ВС РФ. 

«… признание пандемии обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным 

для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий её осуществления, в 

том числе региона, в котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств 

непреодолимой силы должно быть установлено с учётом обстоятельств конкретного дела…». 

 

«… Для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторона 

должна доказать: 

а) наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы; 

б) наличие непосредственной причинно-следственной связи между возникшими 

обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения 

обязательств; 

в) непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы и отсутствие 

собственной небрежности стороны, которая привела к возникновению обстоятельств 

непреодолимой силы; 

г) добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения 

(минимизации) возможных рисков…» 

(проект разъяснений ВС РФ по вопросам ситуации, связанной с  распространением 

коронавирусной инфекции) 

 

 

© Боровых Ю.С., 2020 г. 26 



© Боровых Ю.С., 2020 г. 27 



© Боровых Ю.С., 2020 г. 28 



© Боровых Ю.С., 2020 г. 29 



Что можно сделать? 

Расторгать контракт по соглашению сторон Ч.8 ст.95 Закона 44-ФЗ 

Перенести срок исполнения обязательств по контракту 

 

(обязательно соблюдать условия применения норм закона) 

По соглашению сторон, в 

случаях, допустимых ч. 65 

ст.112, п. 8, 9 ч.1 ст. 95 

Закона 44-ФЗ 

Прекратить контракт в связи с невозможностью 

исполнения 

 

(надо доказывать причинно-следственную связь) 

Ст.416, 417  ГК РФ 

Внести изменения в контракт или расторгать контракт в 

связи с существенным изменением обстоятельств 

 

(обстоятельства должны находиться вне воли сторон, 

являться на момент заключения контракта заведомо 

непредвиденными, быть связанными с условия контракта, 

влиять на исполнение обязательств) 

Ст.451 ГК РФ 
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Что изменилось в конкурентных 

закупках 
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Изменения в порядке подачи первой части заявки. 

Ст. 66 Закона 44-ФЗ (аналогично – конкурс в ЭФ) 

С 01.01.2020 г. 

 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за 

исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей 

статьи, должна содержать: 

1) СОГЛАСИЕ участника электронного аукциона на поставку 

товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 

подлежащих изменению по результатам проведения 

электронного аукциона (такое согласие дается с применением 

программно-аппаратных средств электронной площадки); 

 

2) при осуществлении ЗАКУПКИ ТОВАРА, в том числе 

ПОСТАВЛЯЕМОГО ЗАКАЗЧИКУ при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным в документации об электронном аукционе, и 

указание на товарный знак (при наличии) ... 

32 

БЫЛО до 01.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

2) при осуществлении 

закупки товара ИЛИ 

ЗАКУПКИ РАБОТЫ, 

УСЛУГИ, для 

выполнения, оказания 

которых 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ТОВАР 
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ПОСТАВКА ТОВАРА 

 

Согласие С применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки 

Наименование страны происхождения 

товара 

Указывается всегда, вне зависимости от 

национального режима 

Конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям, 

установленным в документации  

Включается в заявку в случае 

отсутствия в документации указания на 

товарный знак или в случае, если 

участник закупки предлагает товар, 

который обозначен иным товарным 

знаком 

Указание на товарный знак (при 

наличии) 
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Состав первой части заявки – что должен указать участник 

закупки. Ст. 54.4, ст.66 Закона 44-ФЗ.                      С 01.01.2020 

Если страна происхождения не указана – заявка отклоняется 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

Согласие С применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАП.РЕМОНТУ, СНОСУ ОКС в случае включения в документацию о 

закупке проектной документации 

 

Согласие С применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки 

34 

Требовать от участника указывать конкретные показатели и страну 

происхождения стройматериалов и оборудования из проекта НЕЛЬЗЯ! 
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Состав первой части заявки – что должен указать участник 

закупки. Ст. 54.4, ст.66 Закона 44-ФЗ.                      С 01.01.2020 



 

Закупка товара, ПОСТАВЛЯЕМОГО заказчику при ВЫПОЛНЕНИИ 

закупаемых РАБОТ, ОКАЗАНИИ закупаемых УСЛУГ 

 

Согласие С применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки 

Наименование страны  

происхождения товара 

Указывается всегда, вне зависимости от 

национального режима 

Конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям, 

установленным в документации  

Включается в заявку в случае отсутствия 

в документации указания на товарный 

знак или в случае, если участник закупки 

предлагает товар, который обозначен 

иным товарным знаком 
Указание на товарный знак (при 

наличии) 
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Если товар ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  при выполнении работ (например, стройматериалы при текущем ремонте), 

то – только согласие. Если товар приобретается и «приходуется» (например, ставится на баланс, есть 

акт приема-передачи), то просим конкретные показатели товара и страну происхождения 

© Боровых Ю.С., 2020 г. 

Состав первой части заявки – что должен указать участник 

закупки. Ст. 54.4, ст.66 Закона 44-ФЗ.                      С 01.01.2020 



Практика контрольных органов 

Территориальный 

УФАС 

Номер решения Объект закупки Позиция 

 

Московское областное 

УФАС России 

От 27.02.2020 по делу 

№ 50/06/6113эп/20 

Комплексное обслуживание 

помещений (уборка, ремонт) 

Только 

согласие 

УФАС по 

Ставропольскому 

краю 

От 02.03.2020 по делу 

№ 026/06/64-501/2020 

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

Только 

согласие 

 

Московское областное 

УФАС России 

От 26.02.2020 по делу 

№ 50/06/5922эп/20 

Ремонт сетей уличного 

освещения 

Только 

согласие 

УФАС по 

Краснодарскому краю 

От 28.02.2020 по делу 

№023/06/67-973/2020 

Благоустройство парка Только 

согласие 

Санкт-Петербургское 

УФАС 

От 25.02.2020 по делу 

№44-1150/20 

Тех.обслуживание систем 

вентиляции 

Только 

согласие 

УФАС по 

Краснодарскому краю 

От 03.03.2020 по делу 

№023/06/67-1068/2020 

Ремонт мемориала Только 

согласие 

Татарстанское УФАС  От 05.03.2020 по делу 

№016/06/66-367/2020 

Обслуживание систем 

сигнализации 

Только 

согласие 

Новосибирское УФАС От 25.02.2020 по делу 

№ 054/06/66-120/2020 

Оказание услуг по 

дистанционному обучению 

Только 

согласие 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При проведении запроса 

котировок в ЭФ порядок подачи заявки не изменили! 

Изменения будут только с 01.07.2020 г. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 

следующие документы и информацию (ч.9 ст.82.3 Закона 44-ФЗ): 

 

1) СОГЛАСИЕ участника запроса котировок в электронной форме на поставку 

товара, выполнение работы или оказание услуги …; 

 

2) при осуществлении ЗАКУПКИ ТОВАРА или ЗАКУПКИ РАБОТЫ, УСЛУГИ, 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ, ОКАЗАНИЯ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОВАР: 

а) документы о нац. режиме (при отсутствии в заявке таких документов -  такая 

заявка приравнивается к «иностранной» заявке); 

б) конкретные показатели товара и указание на товарный знак (при наличии).  

 

Не требуется указывать страну происхождения! 
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Документы, подтверждающие страну происхождения по 

ст.14 – должны быть в составе заявки (2-ая часть). 

Если документов нет – товар считается иностранным (заявка 

не отклоняется), но если по ст. 14 установлен запрет – то 

такая заявка отклоняется. 

 

Страна происхождения из заявки победителя включается В 

КОНТРАКТ (можно включить в спецификацию)! 

 

Страна происхождения заносится в РЕЕСТР 

КОНТРАКТОВ! 

  

38 

Новые требования к составу заявки 
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Новые условия РАСТОРЖЕНИЯ контрактов по 

Закону 44-ФЗ. Ч. 17.1 ст.95 Закона 44-ФЗ.  

Действует с 01.07.2019 г.  

№ Правило 

1 ПРИ РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА ПО ЛЮБЫМ ОСНОВАНИЯМ – по соглашению 

сторон, в одностороннем порядке, по решению суда: 

 можно заключить контракт со «вторым» участником (с «третьим» и последующими – нельзя) 

при его согласии 

 новый поставщик должен предоставить обеспечение исполнения контракта  

2 ПРИ РАСТОРЖЕНИИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

ЗАКАЗЧИКА за нарушения исполнения контракта: 

 заключение со «вторым» участником только когда победителя включили в РНП 

 вышеуказанное правило по РНП не распространяется на контракты с демпингом на поставку 

товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения – топлива, лекарственных средств, 

продовольствия, средств для оказания скорой мед. помощи) 

3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

 контракт заключается в бумажном виде. 

 срок заключения контракта не установлен. 

 контракт заносится в реестр контрактов. 

3
9
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Обеспечение гарантийных обязательств 
Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено 

требование обеспечения исполнения контракта, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ в 

случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего 

Федерального закона.  

Ч.1 ст.96 Закона 44-ФЗ 

 

 

 

Условие Значение Норма 
закона 

Способ закупки Конкурентные способы (при закупках у един. 
поставщика не требуется) 

ч.1 ст.96 

Способ обеспечения банковская гарантия или денежные средства – выбирает 
сам участник закупки 

ч.3 ст.96 

Срок действия банковской 
гарантии 

должен превышать предусмотренный контрактом срок 
исполнения гарантийный обязательств - не менее чем на 
1 месяц 

ч.3 ст.96 

Срок возврата денежных 
средств 

законом не установлен, рекомендуем установить в 
контракте 

- 

Размер обеспечения 
гарантийных обязательств 

не может превышать 10% НМЦК ч.6 ст.96 

Когда предоставляется 
обеспечение исполнителем 

до подписания заказчиком документа о приемке ч.7.1 
ст.94 

Когда вообще не 
предоставляется 

Для победителя  - СМП или СОНО, если проводилась закупка только 
для СМП и СОНО и победитель подтвердил свою добросовестность 
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•  

 

 

• гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 
предоставления гарантий их качества, 

• гарантийному обслуживанию товара,  

• расходам на эксплуатацию товара,  

• обязательности осуществления монтажа и наладки товара,  

• обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товар 

Заказчик  ВПРАВЕ  
(при необходимости) 
установить требования к: 

• гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий 
его качества, 

• гарантийному обслуживанию товара,  

• расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока,  

• осуществлению монтажа и наладки товара 
 
ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ НА ТОВАР 

Заказчик  ОБЯЗАН  в случае 
закупки  МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ 
установить требования к  

• предоставлению гарантии производителя  и (или) поставщика машин 
или оборудования 

• к сроку действия такой гарантии 

В случае ЗАКУПКИ  
НОВЫХ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ заказчик 
дополнительно ОБЯЗАН 
установить требование к  

Гарантийные обязательства при описании объекта 

закупки (ч. 4 ст. 33 Закона 44-ФЗ) 
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ДОПОЛНЯЮТСЯ ПУНКТЫ 4 И 5 Ч. 1 СТ. 93 ЗАКОНА 44-ФЗ: 

 

4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую трехсот тысяч рублей, либо закупки ТОВАРА на сумму, 

предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если такая закупка 

осуществляется в электронной форме. 

 

5) осуществление закупки … товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую шестисот тысяч рублей, либо закупки ТОВАРА на 

сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если такая 

закупка осуществляется в электронной форме. 
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Закупки у ЕП через электронный 

магазин. С 01.07.2020 
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Закупки проводятся на утвержденных электронных площадках  

(8 ЭТП как для эл. закупок). Площадку выбирает заказчик. 

Проводить такие закупки – ПРАВО заказчика  

(см., например, письмо ФАС России от 27.01.2020  №МЕ/4930/20) 

В ст. 93 добавили новые ч. 12-13 с описанием порядка такой закупки 

Показатель Пункт 4 Пункт 5 

Закупаемые 

ТРУ 

Работы, 

услуги 

Товары Работы, 

услуги 

Товары 

Цена одного 

контракта 

≤ 300 тыс. 

руб. 

≤ 300 тыс. 

руб. 

> 300 тыс. 

руб.  

≤ 3 млн. руб. 

≤ 600 тыс. 

руб. 

≤ 600 тыс. 

руб. 

> 600 тыс. 

руб.  

≤ 3 млн. 

руб. 

Годовой 

объем 

2 млн. руб. или 5% СГОЗ (не более 50 

млн.руб.) 

5 млн. руб. или 50% СГОЗ (не более 30 

млн. руб.) 

Форма 

проведения 

закупки 

бумажная бумажная 

или 

электронная  

электронная бумажная бумажная 

или 

электронная  

электронная 
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УЧАСТНИК ЗАКУПКИ 

Размещает на ЭП  предварительное предложение.  

Вправе обжаловать закупку. 

(срок действия – не более 1 мес. с даты размещения, можно продлить 

или отозвать) 

• предложение в отношении КАЖДОГО товара, предлагаемого таким 

участником закупки к поставкам 

• указывается максимальное кол-во товара, предлагаемое участником 

• должна быть декларация о соответствии единым требованиям и 

другие документы 

ЗАКАЗЧИК 

 

Размещает в ЕИС извещение + проект 

контракта + НМЦК и обоснование + 

требование ОИК 

 

ВАЖНО! 

• Применяется нац. режим. 

• Устанавливаются преференции 

УИН и ОИ 

• Нельзя вносить изменения 

• Нельзя отменять закупку 

ОПЕРАТОР 

 

• Проверяет предложения на отсутствие сведений об 

участнике закупки в РНП 

• Проверяет соответствие товара требованиям заказчика 

• Ранжирует предложения по цене за единицу товара 

• Выделяет первые 5 предложений с минимальной 

ценой (если менее 2-х, то направляет заказчику 

соответствующее уведомление, если есть одинаковые 

цены, то выбирает по дате размещения) 

• Направляет заказчику  предложения и документы 

участника  

1 час с даты 

размещения 

извещения 

ЗАКАЗЧИК  

(не комиссия!) 

 

• Рассматривает полученные заявки 

• Допускает/отклоняет заявки 

• Ранжирует заявки с учетом 

нац.режима 

• Формирует средствами ЭП 

протокол подведения итогов и 

направляет оператору ЭП 

1 раб.день 

следующий 

после дня 

получения 

заявок от 

оператора ЭП 
• Размещает протокол в ЕИС и на ЭП – в течение 1 часа 

Товары и характеристики – 

из каталога в ЕИС! 

 

1 закупка – 1 товар 
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Например, заказчик планирует купить стол письменный 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ЗНАЧЕНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Вид материала столешницы 

ДСП 

ЛДСП 

МДФ 

Массив дерева 

Вид стола 
Прямой 

Эргономичный 

Количество встроенных тумб 

1 

2 

Отсутствует 

Наличие кабель-канала 
Да 

Нет 

Наличие фронтальной панели 
Да 

Нет 

Тип каркаса 
Деревянный 

Металлический 

Тип стола 
Левосторонний 

Правосторонний 

46 

В 

 

Можно купить стол 

ТОЛЬКО  

ПО УКАЗАННЫМ в 

каталоге 

характеристикам, 

добавлять другие 

параметры нельзя 
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Порядок заключения контракта  

1) Контракт должен содержать обоснование цены контракта (ч.4 ст.93). 

2) Контракт заключается в порядке, установленном ст. 83.2 закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных ч.13 ст. 82.1 закона. 

3) Контракт может быть заключен не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за днем 

размещения в ЕИС протокола подведения итогов. 

4) Заказчик не позднее 3-х часов с момента размещения в ЕИС протокола подведения 

итогов размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС без своей 

подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, 

прилагаемый к извещению о закупке цены контракта + информации о товаре (товарном 

знаке и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара) 

5) Победитель не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения заказчиком в 

ЕИС проекта контракта подписывает ЭП указанный проект контракта, размещает на 

электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий 

предоставление ОИК, если данное требование установлено в извещении о закупке. 

6) Протокол разногласий не допускается! 

7) Заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения на электронной 

площадке проекта контракта, подписанного ЭП лица, имеющего право действовать от 

имени победителя, и предоставления таким победителем ОИК (но не ранее чем через 2 

рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов) 

обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке контракт, подписанный ЭП лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика 
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