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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 декабря 2017 года N 1476 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2017 г. N 1428  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. N 

1428 "Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности 

государства" следующие изменения: 

 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 

"1. Установить, что при осуществлении закупки заказчиками по перечню согласно 

приложению (далее - заказчики), за исключением закупок, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 

2 статьи 84, частью 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон), применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в порядке, установленном для случаев, предусмотренных пунктом 1 или 2 части 2 

статьи 84 Федерального закона (по выбору заказчика). При этом положение о согласовании, 

предусмотренном частью 3 статьи 84 Федерального закона, не применяется в случае 

осуществления указанной закупки в порядке, установленном для случая, предусмотренного 

пунктом 2 части 2 статьи 84 Федерального закона. 

 

В случае признания осуществленных в соответствии с настоящим постановлением закрытого 

конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса или 

закрытого аукциона не состоявшимися применяются положения Федерального закона о 

последствиях признания не состоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным 

участием, двухэтапного конкурса или аукциона в электронной форме."; 

 

б) предложение первое пункта 2 изложить в следующей редакции:  

 

"2. Установить, что заказчики не размещают в единой информационной системе 

информацию и документы, размещение которых предусмотрено Федеральным законом, за 

исключением извещения об осуществлении в соответствии с настоящим постановлением закупки, 

проводимой в порядке, установленном для случая, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 84 

Федерального закона."; 

 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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"3. Заказчики в случае осуществления закупки товара, работы, услуги, включенных в 

перечень, предусмотренный частью 2 статьи 59 Федерального закона, обязаны проводить 

закрытый аукцион с использованием функционала специализированной электронной площадки, 

оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированная 

система торгов государственного оборонного заказа".". 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  
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