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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 июня 2019 г. N 809 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 17 МАРТА 2015 Г. N 238 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 238 "О порядке подготовки отчета об объеме закупок 
у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в 
Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских 
кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе 
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на 
основе проектного финансирования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 
12, ст. 1766; 2016, N 7, ст. 987). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 июня 2019 г. N 809 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 МАРТА 2015 Г. N 238 

 
1. В пункте 2 приложения к Правилам подготовки отчета об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его 
размещения в единой информационной системе, утвержденным указанным постановлением: 

а) абзац пятый подпункта "б" после слов "Федерального закона" дополнить словами "(за 
исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктами 25 - 25.3 части 1 статьи 93 
Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона)"; 

б) в подпункте "д" слова "состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в 
отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого 
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предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации" заменить 
словами "определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с 
требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона"; 

в) в подпункте "и" слова "либо заключен по основаниям, предусмотренным пунктом 25 части 
1 статьи 93 Федерального закона" исключить. 

2. В форме отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, утвержденной указанным постановлением: 

а) в разделе II: 

абзац четвертый позиции 2 после слов "Федерального закона" дополнить словами "(за 
исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктами 25 - 25.3 части 1 статьи 93 
Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона)"; 

в позиции 5 слова "состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в 
отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого 
предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации" заменить 
словами "определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с 
требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона"; 

позицию 9 после слова "организаций" дополнить словами ", по результатам проведения 
которых контракт не заключен"; 

б) в позиции 3 раздела III: 

в абзаце третьем слова "Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" заменить словами 
"Федерального закона, за исключением контрактов, которые заключены в соответствии с пунктами 
25 - 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам несостоявшегося определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 
части 1 статьи 30 Федерального закона"; 

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

"контракты, которые заключены в соответствии с пунктами 25 - 25.3 части 1 статьи 93 
Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона". 
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