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ограниченным участием в электронной форме 

● Статья 57. Особенности проведения двухэтапного конкурса 

● Статья 57.1. Особенности проведения двухэтапного 

конкурса в электронной форме 

● Статья 58. Привлечение экспертов, экспертных организаций 

при проведении конкурсов 

● Статья 59. Аукцион в электронной форме (электронный 

аукцион) 

● Статья 60. Утратила силу 

● Статья 61. Утратила силу 

● Статья 62. Реестр участников электронного аукциона, 

получивших аккредитацию на электронной площадке 

● Статья 63. Извещение о проведении электронного аукциона 

● Статья 64. Содержание документации об электронном 

аукционе 

● Статья 65. Порядок предоставления документации об 

электронном аукционе, разъяснений ее положений и 

внесение в нее изменений 

● Статья 66. Порядок подачи заявок на участие в электронном 

аукционе 

● Статья 67. Порядок рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе 

● Статья 68. Порядок проведения электронного аукциона 

● Статья 69. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в электронном аукционе 

● Статья 70. Утратила силу 
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● Статья 71. Последствия признания электронного аукциона 

несостоявшимся 

● § 3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения запроса котировок 

● Статья 72. Проведение запроса котировок 

● Статья 73. Требования, предъявляемые к проведению 

запроса котировок 

● Статья 74. Порядок проведения запроса котировок 

● Статья 75. Особенности проведения запроса котировок для 

обеспечения деятельности заказчика на территории 

иностранного государства 

● Статья 76. Особенности проведения запроса котировок для 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и 

нормального жизнеобеспечения граждан 

● Статья 77. Порядок подачи заявки на участие в запросе 

котировок 

● Статья 78. Рассмотрение и оценка заявки на участие в 

запросе котировок 

● Статья 79. Последствия признания запроса котировок 

несостоявшимся 

● Статья 80. Порядок подачи заявок на участие в 

предварительном отборе участников закупки в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера 

● Статья 81. Порядок проведения предварительного отбора в 

целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера 

● Статья 82. Особенности осуществления закупок путем 

проведения запроса котировок в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера 

● § 3.1. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения запроса котировок в электронной форме 

● Статья 82.1. Проведение запроса котировок в электронной 

форме 

● Статья 82.2. Требования, предъявляемые к проведению 

запроса котировок в электронной форме 

● Статья 82.3. Порядок подачи заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме 
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● Статья 82.4. Рассмотрение и оценка заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме 

● Статья 82.5. Заключение контракта по результатам 

проведения запроса котировок в электронной форме 

● Статья 82.6. Последствия признания запроса котировок в 

электронной форме несостоявшимся 

● § 4. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения запроса предложений 

● Статья 83. Проведение запроса предложений 

● Статья 83.1. Проведение запроса предложений в 

электронной форме 

● § 4.1. Заключение контракта по результатам электронной 

процедуры 

● Статья 83.2. Заключение контракта по результатам 

электронной процедуры 

● § 5. Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

● Статья 84. Особенности применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

● Статья 84.1. Особенности применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

электронной форме 

● Статья 85. Особенности проведения закрытого конкурса, 

закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 

двухэтапного конкурса 

● Статья 86. Закрытый аукцион 

● Статья 87. Документация о закрытом аукционе 

● Статья 88. Порядок подачи заявок на участие в закрытом 

аукционе 

● Статья 89. Порядок рассмотрения заявок на участие в 

закрытом аукционе 

● Статья 90. Порядок проведения закрытого аукциона 

● Статья 91. Заключение контракта по результатам закрытого 

аукциона 

● Статья 92. Последствия признания определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом 

несостоявшимся 

● § 6. Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

● Статья 93. Осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

● § 7. Исполнение, изменение, расторжение контракта 

● Статья 94. Особенности исполнения контракта 

● Статья 95. Изменение, расторжение контракта 
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● Статья 96. Обеспечение исполнения контракта 

● Глава 4. Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок 

● Статья 97. Мониторинг закупок 

● Статья 98. Аудит в сфере закупок 

● Глава 5. Контроль в сфере закупок 

● Статья 99. Контроль в сфере закупок 

● Статья 100. Ведомственный контроль в сфере закупок 

● Статья 101. Контроль в сфере закупок, осуществляемый 

заказчиком 

● Статья 102. Общественный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

● Статья 103. Реестр контрактов, заключенных заказчиками 

● Статья 104. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

● Глава 6. Обжалование действий (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, 

ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки, оператора 

специализированной электронной площадки 

● Статья 105. Порядок подачи жалобы 

● Статья 106. Рассмотрение жалобы по существу 

● Статья 107. Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

● Глава 7. Особенности осуществления отдельных видов закупок 

● Статья 108. Особенности заключения энергосервисных контрактов 

● Статья 109. Особенности заключения государственных контрактов 

на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, 

безопасности государства, правопорядка с единственным 

исполнителем 

● Статья 110. Особенности заключения государственных контрактов 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, включаемых в 

государственный оборонный заказ, и закупок материальных 

ценностей, поставляемых в государственный материальный 

резерв 

● Статья 110.1. Особенности заключения контракта, предметом 

которого являются создание произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства и (или) 

разработка на его основе проектной документации объектов 

капитального строительства 

● Статья 110.2. Особенности заключения и исполнения контракта, 

предметом которого является выполнение проектных и (или) 
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изыскательских работ, и контрактов, предметом которых являются 

строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства 

● Статья 111. Особенности осуществления закупок в соответствии с 

решением Правительства Российской Федерации 

● Статья 111.1. Особенности планирования и осуществления 

закупок на территории иностранного государства для обеспечения 

деятельности заказчиков, осуществляющих деятельность на 

территории иностранного государства 

● Статья 111.2. Особенности исполнения контракта на оказание 

услуги по предоставлению кредита 

● Статья 111.3. Особенности осуществления закупки товара, 

производство которого создается или модернизируется и (или) 

осваивается на территории Российской Федерации в соответствии 

со специальным инвестиционным контрактом 

● Статья 111.4. Особенности заключения государственного 

контракта, предусматривающего встречные инвестиционные 

обязательства поставщика-инвестора по созданию или 

модернизации и (или) освоению производства товара на 

территории субъекта Российской Федерации для обеспечения 

государственных нужд субъекта Российской Федерации 

● Глава 8. Заключительные положения 

● Статья 112. Заключительные положения 

● Статья 113. Признание утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации 

● Статья 114. Порядок вступления в силу настоящего Федерального 

закона 
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