
закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, участником закупки,  с которым заключается контракт, предложена цена всех 
закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов 
относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении 
лекарственных средств предельной отпускной цены. 

 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК 

8.1. Заказчик, уполномоченный орган в соответствии с требованиями Закона и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 439 «Об утверждении 
значения начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик 
обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах» 
обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в аукционах при условии, что 
начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллион рублей». Размер 
обеспечения заявки (в случае установления) устанавливается в Информационной карте 
аукциона. 

8.2. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться 
участником закупки только путем внесения денежных средств. 

8.3 Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за 
исключением казенных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими 
заявок на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика). 

8.4. Блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки, 
осуществленное в соответствии с подпунктом 8.15 пункта 8 настоящего раздела документации 
об аукционе прекращается в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления 
одного из следующих случаев: 

1) размещение в единой информационной системе и на электронной площадке протокола 
подведения итогов электронного аукциона. При этом прекращение блокирования 
осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением 
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), блокирование таких 
денежных средств которого прекращается в случае заключения контракта; 

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
3) отклонение заявки участника закупки; 
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 
5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

после окончания срока подачи заявок; 
6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона; 

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в 
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

8.5. При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для 
обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в 
банках, 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. 

8.6. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление 
банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, 
следующих операций: 

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с 

закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, участником закупки,  с которым заключается контракт, предложена цена всех 
закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов 
относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении 
лекарственных средств предельной отпускной цены. 
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согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

8.5. При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для 
обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в 
банках, 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. 

8.6. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление 
банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, 
следующих операций: 

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с 

закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
ПрепараТОВ, учасТникОм Закупки, с КОТОрЫМ ЗаКлЮчаеТСЯ КОнТракТ, Предложена Цена Всех

ЗакупаеМЫХ леКарСТВенНЫХ ПрепараТОВ, сниЖеннаЯ не более чем на ДВаДЦаТЬ ПЯТЬ ПрОЦенТОВ

относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении
лекарственных средств предельной отпускной цены4

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК
8,14 Заказчик, уполномоченный орган в соответствии с требованиями Закона и

Постановления Правительства Российской Федерации от 12.042018 М 439 «06 утверждении
значения начальной (максимальной) Цены контракта, при превышении которого заказчик
обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах»
ОбЯЗан усТанОБІ/ІТЬ Требование к ОбеспечениЮ ЗаЯБОК на учасТИе В аукЦИОнаХ При уСлОВиИ, чТО

начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллион рублей», Размер
обеспечения заявки (в случае установления) устанавливается в Информационной карте
аукциона4

8,24 Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться
участником Закупки ТОЛЬКО ПуТем ВнесениЯ ДенеЖНЫХ средств.

8,3 Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика
(исполнителя, подрядчика) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за
исключением каЗеннЫХ учреждений, кОТОрЫе не ПреДОсТаБлЯЮТ Обеспечение пОДаБЗеМЫХ ими

ЗаЯВОК на участие В Определении ПОсТаБЩика (исПОлНиТелЯ, ПОДрЯДчИка)4

8,44 Блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки,
осуществленное в соответствии с подпунктом 8,15 пункта 8 настоящего раздела документации
об аукционе прекращается в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления
ОДНОГО иЗ следующих Случаев:

І) размещение в единой информационной системе и на электронной площадке протокола
подведения итогов электронного аукциона, При зтом прекращение блокирования
ОсущесТБлЯеТсЯ В ОТНОШенІ/Іи ДенеЖнЫХ среДсТБ Всех учасТниКОВ Закупки, За Исключением

победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), блокирование таких
денежных средств которого прекращается в случае заключения контракта;

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) отклонение заявки участника закупки;
4) ОТЗЫВ Заявки учасТникОм Закупки ДО ОКОнчанИЯ срока ПОДачИ ЗаЯВОК;

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
После ОкончанИЯ срока. ПОДачи ЗаЯВОК;

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
иСПОлниТелЯ) или ОТкаЗ ОТ Заключения КОнТракТа с ПООеДиТелеМ Определения ПОсТаБЩика

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона;
7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в

сОГлаСОВаниИ ЗаключенИЯ КОнТракТа с единсТВенНыМ ПОсТаВЩикОМ (ПОДрЯДчиКОМ,

исполнителем)4
8,54 При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для

Обеспечения ЗаЯВОК, ВносЯТсЯ учасТникамІ/І ЗакуПОК на специа-ГІЬнЫе счета, ОткрЬІТЫе ими В

банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее -
специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством
Российской Федерации4 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.

8,64 Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление
банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки,
следуюших операций:

І) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с


