
24 июня 2022 г. № 1191-ПП

О внесении изменений в
постановления Правительства
Москвы от 5 июля 2013 г. 
№ 441-ПП и от 19 июля 2019 г.
№ 899-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О
правовых актах города Москвы», в целях обеспечения устойчивого
развития экономики города Москвы и функционирования отраслей
городского хозяйства в условиях введения специальных экономических
мер в отношении Российской Федерации Правительство Москвы
постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 
5 июля 2013 г. № 441-ПП «Об утверждении Перечня дополнительных
требований к положению о закупках товаров (работ, услуг) отдельных
видов юридических лиц» (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 13 марта 2015 г. № 112-ПП, от 15 декабря 2015 г. № 873-ПП, от
1 марта 2016 г. № 73-ПП, от 21 декабря 2016 г. № 912-ПП, от 24 мая 2017 г.
№ 279-ПП, от 22 августа 2018 г. № 974-ПП, от 29 мая 2019 г. № 577-ПП, от
11 ноября 2019 г. № 1459-ПП, от 31 декабря 2019 г. № 1876-ПП, от 20 июля
2020 г. № 1005-ПП, от 25 сентября 2020 г. № 1581-ПП, от 6 июля 2021 г. 
№ 962-ПП, от 13 июля 2021 г. № 1055-ПП, от 9 марта 2022 г. № 344-ПП, от
29 марта 2022 г. № 459-ПП):

1.1. Пункт 9.7 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«9.7. Осуществление закупки товаров (работ, услуг) с ценой
договора, не превышающей 600 тыс.рублей, посредством
автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».



Осуществление закупки товаров с ценой договора от 600 тыс.рублей
до 5 млн рублей, работ, услуг с ценой договора от 600 тыс.рублей до 
3 млн рублей путем проведения котировочной сессии с использованием
автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».

При этом предельная (максимальная) сумма договоров, заключенных
в соответствии с настоящим пунктом, в процентах к годовому объему
закупок заказчика должна быть отражена в Положении о закупках.».

1.2. В пункте 9.20 приложения к постановлению слово «банковской»
заменить словом «независимой».

1.3. В дефисе втором пункта 11.1 приложения к постановлению
слова «, связанных с капитальным строительством» заменить словами
«товаров, работ, услуг, связанных со строительством, реконструкцией и
сносом объектов капитального строительства, включенных в адресную
инвестиционную программу города Москвы».

1.4. В дефисе третьем пункта 11.1 приложения к постановлению
слова «, связанным с капитальным строительством» заменить словами
«товаров, работ, услуг, связанных со строительством, реконструкцией и
сносом объектов капитального строительства, включенных в адресную
инвестиционную программу города Москвы».

1.5. В абзаце первом пункта 11.2 приложения к постановлению слова
«, связанных с капитальным строительством» заменить словами «товаров,
работ, услуг, связанных со строительством, реконструкцией и сносом
объектов капитального строительства, включенных в адресную
инвестиционную программу города Москвы».

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 
19 июля 2019 г. № 899-ПП «О системе закупок города Москвы» (в
редакции постановления Правительства Москвы от 24 декабря 2021 г. 
№ 2181-ПП):

2.1. Пункт 2.1.7 приложения 1 к постановлению дополнить словами
«, а также контрактов по закупкам у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) товаров с ценой контракта от 600 тыс.рублей до
5 млн рублей, работ (услуг) с ценой контракта от 600 тыс.рублей до 
3 млн рублей».

2.2. Пункт 7.12 приложения 1 к постановлению изложить в
следующей редакции:

«7.12. Закупки малого объема, а также закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров с ценой контракта от 
600 тыс.рублей до 5 млн рублей, работ (услуг) с ценой контракта от 
600 тыс.рублей до 3 млн рублей осуществляются с использованием
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автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков»
(далее - АИС «Портал поставщиков»).

При осуществлении закупок, предусмотренных настоящим пунктом,
заказчики проводят переговоры о заключении контракта в соответствии с
положениями статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
для определения существенных условий оферты в порядке, установленном
Департаментом города Москвы по конкурентной политике.

При этом закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) товаров с ценой контракта от 600 тыс.рублей до 
5 млн рублей, работ (услуг) с ценой контракта от 600 тыс.рублей до 
3 млн рублей осуществляются путем проведения котировочных сессий в
пределах совокупного годового объема закупок, предусмотренного
пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2022 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных 
отношений Ефимова В.В.

Мэр Москвы                                                                                 С.С.Собянин
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