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ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ 
ДОГОВОРА ЗАКЛЮЧЕННОГО В РАМКАХ 
ЗАКОНА 223-ФЗ

В силу ч. 2 ст. 2 Закона N 223-ФЗ порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения должны содержаться в положении о закупке, которое является документом, 
регламентирующим закупочную деятельность заказчика. И хотя отдельные требования к содержанию договора, 
заключаемого в соответствии с Законом N 223-ФЗ и к его изменению следуют из норм этого Закона, большая 
часть регулирования процесса закупки, в том числе установление требований к форме и содержанию договора, 
порядку его заключения, исполнения, изменения и расторжения, оставляется на усмотрение самого заказчика.



КАКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫДЕЛИТЬ И 
ПРОПИСАТЬ В ДОГОВОРЕ

ч. 5.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ и указаний относительно содержания извещения о 
конкурентной закупке (далее - извещение) и документации о конкурентной 
закупке (далее - документация) следует, что в договоре, заключаемом в 
соответствии с Законом N 223-ФЗ, должны содержаться:

• Предмет договора с указанием его характеристик, количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика (п. 3 ч. 9, п. 1 ч. 10 ст. 4 Закона N 
223-ФЗ);



КАКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫДЕЛИТЬ И 
ПРОПИСАТЬ В ДОГОВОРЕ

• Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги (п. 4 ч. 9, п. 4 ч. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ)

• Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги (п. 6 ч. 10 ст. 4 Закона 
N 223-ФЗ)

• Цена договора (поскольку извещение и документация должны содержать 
сведения о начальной (максимальной) цене договора (п. 5 ч. 9, п. 5 ч. 10 ст. 4 
Закона N 223-ФЗ), а ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ отдельно упоминает об 
изменении цены договора)



КАКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫДЕЛИТЬ И 
ПРОПИСАТЬ В ДОГОВОРЕ

• Информация о стране происхождения товара (при закупке товара, в том 
числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг) (ч. 5.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ);

• Условие о том, что не допускается замена страны происхождения товаров, за 
исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных 
товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров 
не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре (в случае, 
если договор заключен с участником закупки, которому предоставлен 
приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 
N 925; см. подп. "и" п. 5 этого Постановления).



КАКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫДЕЛИТЬ И 
ПРОПИСАТЬ В ДОГОВОРЕ

СТРУКТУРА ДОГОВОРА:

• Преамбула

• Предмет — товар, результат работ, услуга

• Место, условия и сроки (периоды) поставки

• Цена, форма, сроки и порядок оплаты

• Обязательства поставщика

• Обязательства заказчика

• Права поставщика

• Права заказчика

• Порядок приемки

• Критерии, связанные с определением соответствия объекта закупки 

потребностям заказчика

• Гарантийные обязательства

• Условия и порядок возврата обеспечения

• Сроки

• Меры ответственности поставщика и заказчика

• Реквизиты и подписи сторон



КАК ПРОПИСАТЬ В ДОГОВОРЕ УСЛОВИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Из п. 2 ч. 26 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ следует, что предоставление обеспечения 
исполнения договора не является обязательным в силу Закона N 223-ФЗ и может 
быть как предусмотрено после подписания договора, так и вовсе может не быть 
увязанным с подписанием договора, то заказчик самостоятельно утверждает в 
положении о закупке перечень способов, которыми могут обеспечиваться заявка 
и исполнение обязательств по договору, а также порядок документального 
оформления тех или иных способов обеспечения и требования к документам, 
подтверждающим выполнение участником закупки требований к обеспечению 
заявки (исполнения обязательств по договору).



КАК ПРОПИСАТЬ В ДОГОВОРЕ УСЛОВИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Существует несколько способов обеспечения обязательств: 

• Обеспечительный платеж
• Банковская гарантия 
• Иные способы, предусмотренные гражданским законодательством





КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

Законом N 223-ФЗ установлен срок заключения договора по итогам 
конкурентной закупки. По общему правилу договор (договоры) заключается не 
ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в 
ЕИС итогового протокола конкурентной закупки.



КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

Договор по результатам такой закупки заключается с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть 
подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае 
наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник 
такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к 
положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации 
о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих 
положений данных документов.



КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол 
разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект 
договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном 
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания.



КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

Информация о заключенном договоре и документы, установленные 
Правительством РФ в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ в течение 3 
рабочих дней со дня заключения договора вносятся заказчиком в реестр 
договоров. Исключение составляют договоры на суммы, меньше установленных 
ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ пределов, когда информация о закупке может не 
размещаться в ЕИС (ч. 2 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ).



КАК ИЗМЕНИТЬ ДОГОВОР ПО 
СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН И РЕШЕНИЮ 
СУДА

В соответствии ч.2. ст. 2 Закона 223-ФЗ вносить изменения в договор заказчик 
вправе, если это не противоречит положению о закупках.

Пункт 41 Постановления Пленума ВС РФ от 04.03.2021 №2 - изменение сторонами 
условий договора, заключенного по результатам обязательных процедур, 
конкурентных закупок, допускается в пределах, установленных законом 
(например, пункт 8 статьи 448 Гражданского кодекса, статья 95 Закона о 
контрактной системе), и само по себе не может являться нарушением 
требований частей 1 и 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции. 



КАК ИЗМЕНИТЬ ДОГОВОР ПО 
СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН И РЕШЕНИЮ 
СУДА

Минфин России (Письмо от 11.04.2022 № 24-07-08/30988) уточнил, что договор 
можно изменить в соответствии с положением о закупке, договором и нормами 
Гражданского кодекса РФ, в частности ст. 450 ГК РФ. 
Таким образом, при необходимости стороны могут изменить договор в порядке, 
предусмотренном гл. 29 ГК РФ, в том числе в связи с существенным изменением 
обстоятельств (если иное не предусмотрено положением о закупке и договором). 
Если положение о закупке не предусматривает возможность изменить условия 
договора по соглашению сторон, заказчик вправе внести в него необходимые 
изменения. 



КАК ИЗМЕНИТЬ ДОГОВОР ПО 
СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН И РЕШЕНИЮ 
СУДА

Если контрагент не согласен на изменение договора и вы не достигли 
соглашения, то изменить договор можно в суде, но только в случае:
- поставщик существенно нарушил условия договора;
- Существенно изменились обстоятельства, из которых исходили стороны при 
заключении договора. Но изменить договор в этом случае можно только в 
исключительных случаях, когда расторжение договора будет противоречить 
общественным интересам или обойдется дороже, чем его изменение (п. 4 ст. 451 
ГК РФ);
- в иных случаях предусмотренных самим договором и ГК РФ для данного вида 
договоров (п. 2 ст. 450 ГК РФ).



КАК РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР

По решению суда по требованию одной из сторон договор может быть 
расторгнут согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ только при существенном нарушении 
договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом РФ, другими законами или договором. Существенным признается 
нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой 
ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора.

Нормы, позволяющие расторгнуть договор в суде по требованию одной из 
сторон в конкретных ситуациях, содержатся и в главах Гражданского кодекса 
РФ, регулирующих отдельные виды обязательств (см., например, ст. 619, 620 ГК 
РФ).



КАК РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР

Кроме того, в соответствии со ст. 451 ГК РФ возможно расторжение договора в 
судебном порядке в связи с существенным изменением обстоятельств. Такое 
расторжение допускается при одновременном наличии условий, перечисленных 
в п. 2 ст. 451 ГК РФ.

Односторонний отказ от договора (исполнения договора) полностью или 
частично, как следует из п. 1 ст. 450.1 ГК РФ, допускается в случаях, 
установленных самим Гражданским кодексом РФ, другими законами или 
договором. Право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) 
может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой 
стороны об отказе от договора (исполнения договора).



КАК РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью 
или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым 
или измененным (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ).

Следует учитывать, что нормы Гражданского кодекса РФ предусматривают 
возможность одностороннего отказа как на основании ненадлежащего 
исполнения другой стороной своих обязательств по договору (см., например, п. 1 
ст. 463, п. 2 ст. 475, п. 2 ст. 480, п. 2 ст. 715 ГК РФ), так и без какого-либо 
обоснования (см., например, ст. 717, п. 1 ст. 782 ГК РФ).



КАК ВНЕСТИ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТР 
ДОГОВОРОВ

Информация об изменении договора при его исполнении с указанием 
измененных условий договора размещается в ЕИС не позднее чем в течение 10 
дней со дня их внесения в договор (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).

Согласно п. 42 Положения о размещении в единой информационной системе 
информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
10.09.2012 N 908 (далее - Положение) представитель заказчика при 
необходимости может разместить электронную версию дополнительного 
соглашения о внесении изменений в договор и (или) его графическое 
изображение (скан-копию), другие документы в электронном виде, 
предусмотренные положением о закупке.



КАК ВНЕСТИ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТР 
ДОГОВОРОВ

Если заказчик размещал сведения о договоре в соответствии с п. 39 Положения, 
представитель заказчика вносит изменения в сведения о договоре и (или) 
размещает электронный вид такого договора и (или) его графический вид, 
другие документы в электронном и (или) в графическом виде, предусмотренные 
положением о закупке (пп. 40, 43 Положения). Также в любом случае должен 
быть размещен электронный вид документа, содержащего перечень внесенных 
изменений (пп. 5, 43 Положения).

Изменения в сведения о договоре считаются размещенными в ЕИС надлежащим 
образом после размещения в ЕИС вышеуказанных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного 
на размещение в ЕИС информации от имени заказчика (пп. 4, 44 Положения).



Преимущества размещения закупок на 
ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН

Задать вопрос 
по закупкам 223-ФЗ

https://torgi-online.com/zakazchikam/?utm_source=prezentatsiya&utm_campaign=15-wenar
https://torgi-online.com/zakazchikam/?utm_source=prezentatsiya&utm_campaign=15-wenar
https://torgi-online.com/zadayte-vopros/
https://torgi-online.com/zadayte-vopros/

