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Обзор изменений в части закупки работ 
по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, в том числе с 
учетом поправок от 27.06.2019 г. Порядок 

проведения аукционов с согласием, 
порядок ведения реестра участников. 

Проблемы применения Постановления 
Правительства №99 при получении 

регистрации участником на ЭТП.



Изменения, вступившие в законную 
силу с 27.06.2019 г.

Новый пункт 9.2 статьи 22

Определение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, выполнение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, с использованием проектно-сметного метода 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.



Изменения, вступившие в законную 
силу с 27.06.2019 г.

Изменения статьи 110.2

• Объем, содержание работ по контрактам, предметом которых являются 
строительство, реконструкция объектов кап строительства, определяются 
проектной документацией объектов кап строительства, а также иной 
технической документацией, предусмотренной такими контрактами. При этом 
выполнение работ по таким контрактам осуществляется в соответствии с 
графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся 
обязательным приложением к таким контрактам (Приказ Минстроя России от 
05.06.2018 N 336/пр "Об утверждении Методики составления графика 
выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по 
контракту (договору), предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства, работ").



Изменения, вступившие в законную 
силу с 27.06.2019 г.

• Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контрактов, предметом 
которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в 
соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые установлены таким контрактом 
или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом графика 
выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком 
работ. При этом составление сметы такого контракта осуществляется в пределах цены 
контракта без использования предусмотренных проектной документацией в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных 
нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и 
сметных цен строительных ресурсов

• Методика составления сметы будет утверждена Минстроем. Смета формируется «путем 
распределения ее позиций, разделов и (или) отдельных локальных смет по 
конструктивным элементам (частям), комплексам и видам работ с учетом накладных 
расходов, сметной прибыли и приходящейся части лимитированных и прочих затрат».



• Суть дела:  Контракт победителю был направлен с учетом НДС. Победитель 
направил протокол разногласий, однако получил отказ в его согласовании. 
Победитель был признан уклонившимся от заключения контракта. 

 Решение суда: государственный контракт заключается на условиях, указанных в 
извещении о проведении электронного аукциона. Поскольку в проекте договора, 
размещенного Заказчиком при проведении аукциона, было указано, что 
стоимость работ включает в себя налог на добавленную стоимость, а общество, 
принявшее участие в аукционе, надлежащим образом было об этом осведомлено, 
суды пришли к выводу, что государственный контракт должен быть заключен на 
соответствующих условиях.

 Аналогичное дело: Верховный суд, определение по делу N А40-88142/2018 от 30 
мая 2019 года

Верховный суд РФ, определение по делу 
№А53-24060/2015 от 13 октября 2016 г.



• Суть дела:  Контракт победителю был направлен с учетом НДС. Победитель 
направил протокол разногласий, однако получил отказ в его согласовании. 
Победитель был признан уклонившимся от заключения контракта. 

 Решение суда: Оценив содержание проекта государственного контракта, суды 
отметили, что заказчиком еще на этапе планирования закупки и размещения 
закупки на официальном сайте ЕИС в сфере закупок в проекте контракта 
аукционной документации предусмотрен случай, что победителем электронного 
аукциона может быть признан участник, который не является плательщиком НДС. 
Следовательно, отказ заказчика от изложения контракта в предложенной 
победителем торгов редакции является необоснованным, поскольку 
государственный заказчик не вправе принуждать участника закупки, 
применяющего упрощенную систему налогообложения, к уплате НДС.

Верховный суд РФ, определение по делу 
№А74-17122/2017 от 19 марта 2019 г.



Изменения, вступающие в законную 
силу с 01.07.2019 г.

ЗАКУПКА РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

• Проектно-сметный метод обоснования НМЦК можно применять и для закупки работ по 
сносу.

• Часть 1 статьи 33 дополнена пунктом 8 о том, что при закупке работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в 
состав документации в обязательном порядке входит проектная документация (за 
исключением случаев, когда разработка проектной документации не требуется)

• Новая часть 3.1 статьи 66: если в составе документации о закупке размещена проектная 
документация, то в первой части заявки участник подает только согласие. В случае, когда 
в заявке в соответствии с частью 3.1 содержится только согласие (при наличии проектной 
документации) оформление протокола не требуется, заявка считается допущенной.

• Если в заявках содержалось только согласие в соответствии с частью 3.1 (при наличии 
проектной документации) аукцион проводится через 4 часа после окончания срока 
подачи заявок.



Ч.1 ст.48 ГкРФ

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной 
документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии с настоящим 
Кодексом) применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, 
реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю 
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления 
государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали 
в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 
основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) 
земельного участка, а также раздела проектной документации "Смета на капитальный 
ремонт объекта капитального строительства" при проведении капитального ремонта 
объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12.2 настоящей 
статьи.



Административная практика

• Решение Ростовского УФАС России от 22.07.2019 по делу №061/06/64-1251/2019 
(закупка №0158300046819000082)

• Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 18.07.12019 по делу № 44-3758/19 
(закупка №0372100016919000001)

• Предмет – капитальный ремонт
• Схема проведения – классический аукцион с требованиями к товарам
• Вывод УФАС – надлежащим исполнением требований ст. 33 является размещение 

проектной документации. В силу ч.1 ст. 48 при капительном ремонте 
разрабатывается только смета, которая и является проектной документацией. В 
силу части 3.1 статьи 66 от участника в таком случае требуется только согласие.



Изменения, вступающие в 
законную силу с 01.07.2019 г.

Дополнена статья 24.2 – оператор обязан вести реестр участников закупок. Части 12-15 статьи 
24.2 предписывают участнику закупки направлять документы, подтверждающие его 
квалификацию (в случаях, предусмотренных частями 2 и 2.1 статьи 31) оператору площадки. У 
оператора есть 5 рабочих дней на проверку и затем он либо размещает указанные 
документы в реестре участников, либо отказывает в размещении, если перечень документов 
не соответствует законодательству, либо нарушен срок направления документов.

https://etp-ets.ru/organization/catalog/ 
eruz?&organizationTypeId=0&isSmp=0&havePostedDocumentBlock=1&

Статья 66 дополнена: если Правительством РФ установлены дополнительные требования к участникам, то 
подача заявок может быть осуществлена только лицами, электронные документы которых размещены в 
реестре участников оператором в соответствии с частью 13 статьи 24.2.
Квалификационные документы не размещаются в открытом доступе.
Участники не вкладывают во вторую часть заявки документы, подтверждающие их соответствие 
дополнительным требованиям. Такие документы заказчику направляет оператор из реестра.
Отсутствие в реестре необходимых документов, подтверждающих соответствие установленным 
дополнительным требованиям, является основанием для возврата заявки оператором.

https://etp-ets.ru/organization/catalog/eruz?&organizationTypeId=0&isSmp=0&havePostedDocumentBlock=1&


ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

• Если НМЦК не превышает 300 млн. руб. либо НМЦК на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства не превышает двух миллиардов рублей срок подачи заявок составляет 7 
дней. В остальных случаях срок подачи заявок – 15 дней.

• Срок рассмотрения первых частей заявок составляет 3 рабочих дня на «длинные» 
аукционы, 1 рабочий день на «короткие» аукционы.

• Аукцион проводится на следующий рабочих день за датой окончания срока 
рассмотрения заявок, при этом если в заявках содержалось только согласие в 
соответствии с частью 3.1 (при наличии проектной документации) аукцион проводится 
через 4 часа после окончания срока подачи заявок.

• Шаг аукциона от 0,5% до 5%, про минимальный шаг в 100 рублей исключен

Изменения, вступающие в законную 
силу с 01.07.2019 г.



Новая форма обеспечения - обеспечение 
гарантийных обязательств. Случаи 
обязательного и факультативного 

применения, особенности исполнения 
контрактов с таким обеспечением, 

формы, сроки и порядок его 
предоставления



• В контракт в обязательном порядке включаются сведения о 
порядке и сроке предоставления поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных 
обязательств в случае установления в соответствии с частью 
4 статьи 33 настоящего Федерального закона требований к 
их предоставлению (п. 1 ч. 13 ст. 34) – требование об 
обеспечении является обязательным при наличии 
требования по гарантийным обязательствам!

Изменения, вступающие в законную 
силу с 01.07.2019 г.



Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному 
сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию 

товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к 
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. В 
случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в 
документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему 

предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 
обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и 
наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае 

определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в 
документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) 

поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии 
осуществляется вместе с данным товаром.

+

Специальное законодательство

Когда обязательно установление 
гарантийных требований



Необходимо дифференцировать понятия 

 «срок службы», 

 «срок годности»,

 «гарантийный срок»

Термины и определения



Ст. 5 Федерального закона «О защите прав потребителей»

1. На товар (работу), предназначенный для длительного использования, изготовитель 
(исполнитель) вправе устанавливать срок службы - период, в течение которого 
изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность 
использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные 
недостатки на основании пункта 6 статьи 19 и пункта 6 статьи 29 Закона.

2. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы товара (работы) 
длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), 
которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, 
здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде (список 
товаров длительного использования – ПП N 720 от 16 июня 1997 г).

3. Срок службы товара (работы) может исчисляться единицами времени, а также иными 
единицами измерения (километрами, метрами и прочими единицами измерения исходя из 
функционального назначения товара (результата работы)).

Термины и определения



Ст. 5 Федерального закона «О защите прав потребителей»

Срок годности - период, по истечении которого товар (работа) считается 
непригодным для использования по назначению.

Устанавливается в обязательном порядке на продукты питания, парфюмерно-
косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные 
товары (работы).

Термины и определения



Ст. 5 Федерального закона «О защите прав потребителей»

Срок годности - период, по истечении которого товар (работа) считается 
непригодным для использования по назначению.

Устанавливается в обязательном порядке на продукты питания, парфюмерно-
косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные 
товары (работы).

Термины и определения



Ст. 5 Федерального закона «О защите прав потребителей»

Гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в товаре 
(работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная 
организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер 
обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 
Закона.

Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу) гарантийный 
период. Продавец вправе установить на товар гарантийный срок, если он не 
установлен изготовителем.

Термины и определения



Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять 
процентов начальной (максимальной) цены контракта (ч.6 ст. 96).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения 
гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее 
предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение 
гарантийных обязательств (ч. 7 ст. 96).

Изменения, вступающие в законную 
силу с 01.07.2019 г.



 Какие требования (помимо суммы обеспечения) установлены законом к 
обеспечению исполнения гарантийных обязательств?

Способ обеспечения гарантийных обязательств (денежные средства или БГ) 
определяется в соответствии с требованиями Федерального закона участником 
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального 
закона

 Когда прекращается действие обеспечение гарантийных обязательств?

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 
банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 
изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона

Изменения, вступающие в законную 
силу с 01.07.2019 г.



Часть 3 ст. 96: Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 
банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 
соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

Судебная практика: АС Центрального округа (Дело № А35-3628/2018), постановление от 
28.05.2019 – устанавливать требование о продлении срока БГ правомерно!
Законодательством предусмотрен институт банковской гарантии как один из видов обеспечения обязательств по 
государственным контрактам. При этом закон устанавливает обязательное условие банковской гарантии - превышение срока 
действия банковской гарантии над сроком контракта минимум на один месяц. Однако максимального предела действия 
банковской гарантии законодателем не установлено, поскольку такое обеспечение направлено на защиту государственных 
заказчиков от действия недобросовестных участников размещения заказов и позволяет сократить риски, связанные с 
неисполнением контрактов. Такой подход соответствует позиции, сформулированной в Определениях Верховного Суда 
Российской Федерации от 02.05.2017 № 305-ЭС16-20341, от 27.06.2017 № 305-ЭС17-1132. В указанном пункте 8.7 учтены возможные 
для заказчика неблагоприятные последствия, связанные с несвоевременным окончанием подрядчиком работ. Указанное 
условие сформулировано в документации о закупке однозначно, было равным для всех участников закупки. Выбор заказчиком 
срока действия обеспечения контракта направлен на защиту от действий недобросовестных участников размещения заказов и 
позволяет сократить риски, связанные с неисполнением контракта.
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Подготовка проекта контракта с 
учетом всех новелл 

законодательства. Порядок 
поэтапного возврата 

обеспечения контракта.



Изменения, вступающие в законную силу с 
01.07.2019 г.

• Федеральному органу исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок переданы полномочия по разработке любых типовых контрактов

• Если закупка проводится без определения объема, то в контракте должен содержаться 
порядок определения такого объема

• В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена 
каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению НМЦК.

• В контракт в обязательном порядке включаются сведения о порядке и сроке предоставления 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае 
установления в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона 
требований к их предоставлению

• В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в 
контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения 
контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа

• Установлен срок возврата денежных средств, перечисленных участником в качестве 
обеспечения контракта: не более 30 дней в общем случае и не более 15 дней, если закупка 
была у СМП/СОНКО
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Необходимо отразить в контракте вариативность поведения заказчика в 
следующих случаях:

• Контрактом предусмотрена выплата аванса (Если «сработали» 
антидемпинговые меры, то выплачивать аванс такому участнику запрещено 
(новая часть 13 статьи 37))

• Закупка проводится у СМП/СОНО и участник может не предоставлять 
обеспечение исполнения контракта



• Если установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт 
включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае 
отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 
контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить 
новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 
надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о 
необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

Изменения, вступающие в законную 
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АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

• Изменение формулировки статьи 37 в части документов, подтверждающих 
добросовестность: К информации, подтверждающей добросовестность участника 
закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение 3 лет до 
даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом 
правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек 
(штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не 
менее чем двадцать процентов НМЦК

• Если «сработали» антидемпинговые меры, то выплачивать аванс такому участнику 
запрещено (новая часть 13 статьи 37)

Изменения, вступающие в законную 
силу с 01.07.2019 г.



ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

• Обеспечение заявки: Размер обеспечения заявки составляет от 0,5 до 1% 
НМЦК при НМЦК до 20 млн. руб.

• Обеспечение исполнения контракта: Размер обеспечения может быть 
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 
7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона. За каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, 
определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 
настоящей статьи (часть 30 статьи 34).

Изменения, вступающие в законную 
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• В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено 
требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого 
обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 
настоящей статьи.

• Обеспечение уменьшается путем размещения в реестре контрактов сведений об исполнении 
отдельных этапов контракта и возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения или 
отказе от части своих прав по БГ. Уменьшение обеспечения возможно только при отсутствии 
неуплаченных неустоек.

• Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости 
исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые 
предусмотрены контрактом.

• В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской 
гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено 
в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на 
основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре 
контрактов.

Новые части 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96: 



• В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных 
средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) 
ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 настоящего 
Федерального закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен 
размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации 
об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов

 НО! Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств не 
должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком 
ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона, такой 
срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

То есть никакой привязки к «заявлению поставщика (исполнителя, подрядчика)» часть 27 статьи 34 
не содержит! 

Новые части 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96: 



• Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона размера 
обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, 
осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При 
этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 
статьи 96 настоящего Федерального закона информации в соответствующий реестр 
контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона.

Часть 3.1 статьи 45: 



Изменение условий контракта 
после 1 июля 2019 года. Новые 

основания для изменения 
условий контракта и порядок 

оформления таких изменений.



ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

• Новый пп. (в) п. 1 части 1 статьи 95: допускается изменение существенных условий 
контракта при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, 
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается 
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта

• Новые пункты 8-10 части 2 статьи 95:

• в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 
настоящего Федерального закона

Изменения, вступающие в законную 
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• если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный 
размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, 
возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. 
Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной 
форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, 
нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, 
что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены 
контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок 
получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости 
внесения в нее изменений
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• если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от 
сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе 
необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика 
не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока 
исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, 
предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения 
контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон 
определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по 
вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется 
при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек 
(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом 
обеспечения исполнения контракта

Изменения, вступающие в законную 
силу с 01.07.2019 г.



Новые формы преференций 
субъектам малого 

предпринимательства.
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• Если закупка проводилась у СМП/СОНО, размер обеспечения исполнения контракта, в том 
числе предоставляемого с учетом положений статьи 37, устанавливается от цены, по которой 
в соответствии с Федеральным законом заключается контракт, но не может составлять 
менее чем размер аванса. 

• Если закупка проводилась у СМП/СОНО и участник предоставил информацию, 
содержащуюся в реестре контрактов, и подтверждающую исполнение таким участником 
(без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 
трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 
пеней), при этом сумма цен таких контрактов составляет не менее НМЦК, то такой участник 
вправе не предоставлять обеспечение, даже в случае применения антидемпинговых мер.

• Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств не 
должен превышать не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.



Обзор изменений, связанных с 
закупкой по единичным 

расценкам. Права и обязанности 
Заказчиков при проведении 

таких закупок.
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ЗАКУПКА БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
• Возможность закупки любых ТРУ без определения объема и соответствующая 

корректировка всех статей, в том числе и по обоснованию цены (за исключением 
лекарственных средств, их без определения объема можно закупать с 1 октября 
2019 года)

Используется три вида цен: 
• цена за единицу, 
• сумма цен единиц,
• максимальное значение цены контракта.

Обоснование: только цена за единицу.

Сумма цен является критерием оценки. Если сумма цен снизилась на 25 и более % -
применяются антидемпинговые меры.
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• И в извещении, и в документации необходимо указать, что оплата 
осуществляется по цене единицы исходя из фактического исполнения, но в 
размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

• В контракте необходимо отразить условие о том, что объем товаров, работ или 
услуг, подлежащих передаче или исполнению, определяется на основании заявок 
заказчика. Кроме того, потребуется указать максимальное значение цены 
контракта и цену каждой единицы. Рассчитать цену за единицу можно разделив 
сумму цен, предложенную участником, на начальную сумму цен единиц и 
умножив результат на начальную цену единицы (то есть снижение возможно 
только пропорциональное по каждой позиции).

• Если закупка проводится без определения объема, то в контракте должен 
содержаться порядок определения такого объема



Закупка у единственного 
поставщика по новым правилам и 

краткий обзор судебной 
практики по вопросам дробления 

закупок.



ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

• В пункте 4 части 1 статьи 93 предельная сумма одного договора увеличена до 300 
т.р. (годовое ограничение – 2 млн. руб. или 5%от СГОЗ и не более 50 млн. руб.)

NB! При осуществлении таких закупок учитывать сложившуюся судебную практику, 
например см. Определение ВС РФ от 22.05.2019 по делу N А40-208115/2018

• В пункте 28 части 1 статьи 93 предельная сумма одного договора увеличена до 1 
млн. руб.

Изменения, вступающие в законную 
силу с 01.07.2019 г.



Изменения, вступающие в законную силу с 
31.07.2019 г.

• Изменена формулировка пункта 5 части 1 статьи 93: список заказчиков, 
пользующихся данным пунктом, пополнился домом (центром) народного 
творчества, домом (центром) ремесел, предельная сумма одного договора 
выросла до 600 т.р., а предельная сумма таких закупок в год составляет 5 млн. 
рублей или не более 50% СГОЗ заказчика и не более чем 30 млн. руб.

• Изменена формулировка пункта 13 части 1 статьи 93: статья дополнилась фразой 
«закупка прав на произведения литературы и искусства определенных авторов»

• Изменена формулировка пункта 17 части 1 статьи 93: список заказчиков, 
пользующихся данным пунктом, пополнился домом (центром) народного 
творчества, домом (центром) ремесел. Также расширен и список закупаемых по 
данному пункту ТРУ (вместо театрального реквизита - театральный (концертный) 
реквизит, музыкальные инструменты

• При закупке согласно пунктам 6, 9, 34 и 50 части 1 статьи 93 направляется 
уведомление о закупке в орган контроля



Изменения, вступающие в законную силу с 
31.07.2019 г.

• Исключена необходимость публикации извещения при закупке у единственного 
поставщика

• Часть 4 статьи 93 изложена в следующей редакции: При осуществлении закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных пунктами 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49 
части 1 настоящей статьи, заказчик обязан определить и обосновать цену 
контракта в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. При 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящей частью, контракт должен 
содержать обоснование цены контракта.



Иные изменения 
законодательства



• КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

• Основания для внеплановой проверки:

• 2) получение информации о признаках нарушения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

• а) заявления, сообщения физического лица, юридического лица либо осуществляющих общественный 
контроль общественного объединения или объединения юридических лиц, в которых указывается на 
наличие признаков нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок;

• б) обнаружение контрольным органом в сфере закупок признаков нарушения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

• в) сообщение средства массовой информации, в котором указывается на наличие признаков нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок

Изменения, вступающие в законную 
силу с 01.07.2019 г.



Изменения, вступающие в законную 
силу с 01.07.2019 г.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

• Статья 3 дополнена частью 2: Понятие "банковская гарантия" используется в значении, 
указанном в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

• Если Запрос предложений в ЭФ не состоялся по причине отсутствия заявок или отказе в 
допуске всем участникам, то заказчик вправе как заново провести конкурентную закупку, 
так и закупить у единственного поставщика (пункт 25 части 1 статьи 93)

• Если контракт расторгнут, то у Заказчика возникает право на заключение контракта с 
участником «занявшим второе место». При этом если контракт расторгнут в 
одностороннем порядке, то заключить контракт со «вторым» можно только тогда, когда 
сведения о «первом» внесены в РНП (часть 17.1 ст. 95)



Изменения, вступающие в законную 
силу с 01.07.2019 г.

Часть 6 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
• Планирование закупок на 2019 год осуществляется по правилам, действовавшим до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. При этом с 1 июля 2019 года внесение 
изменений в план-график в соответствии с частью 13 статьи 21 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона) по каждому объекту закупки 
может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или 
направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 указанного 
Федерального закона (в редакции настоящего Федерального закона) - не позднее чем за 
один день до дня заключения контракта.



Изменения, вступающие в законную 
силу с 31.07.2019 г.

• Расширен список случаев, когда закупка бюджетными, унитарными предприятиями может 
осуществляться по 223-ФЗ: если внести соответствующие изменения до 1 октября 2019 года, 
то за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования 
(благотворительного пожертвования), по завещанию можно больше не пользоваться 
нормами 44-ФЗ.

• В случае закупки работ по выполнения работ по сохранению объектов культурного 
наследия и т.д. (пункт 2 части 2 статьи 56.1), заключения контрактов на оказание услуг по 
страхованию, транспортировке и охране ценностей Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации и т.д. (пункт 3 части 2 статьи 84) в 
контракт может быть включено условие о выполнении подрядчиком работ, об оказании 
исполнителем услуг самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению 
обязательств, предусмотренных контрактов

• Внешняя экспертиза в силу закона отменена, но Правительство Российской Федерации 
вправе определить случаи обязательного проведения экспертами, экспертными 
организациями экспертизы предусмотренных контрактом поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг



Изменения, вступающие в законную силу с 
01.10.2019 г.

1. Изменение всех статей, касающихся планирования закупок: Отмена планов 
закупок; требования к содержанию ПГ устанавливает Правительство РФ; ПГ 
формируется на срок действия закона о фед.бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, закона о бюджете субъекта РФ и т.д.; 
корректировка ПГ за 1 день до публикации извещения или заключения 
контракта, изменения допускаются как в случаях, установленных в законе, так 
и в случаях, которые установит Правительство РФ.

2. Статья «обоснование закупок» фактически отменена



Иные изменения

Изменение с 07.07.2019 г. Приказа Минфина №126н. 
Приказ дополнен множеством новых позиций, в частности
• сельскохозяйственная техника, например: 28.30.2 — тракторы для сельского 

хозяйства прочие; 28.30.3 — машины и оборудование сельскохозяйственные для 
обработки почвы;

• медицинское оборудование, например: 26.60.11.113 — аппараты рентгенографические; 
26.60.12.111 — электрокардиографы; 26.60.14.110 — кардиостимуляторы;

• промышленное оборудование, например: 28.25.13.110 — оборудование холодильное и 
морозильное, кроме бытового оборудования; 28.25.14.111 — фильтры для очистки 
воздуха; 28.25.14.113 — озонаторы;

• оптические приборы, например: 26.70.22.130 — телескопы оптические прочие; 
26.70.22.150 — микроскопы оптические; 

• продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения, а также 
консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий (код 
по ОКПД2 — 62.0).



Иные изменения

Изменение с 09.07.2019 г. Постановления Правительства от 5 февраля 2015 г. N 102. 
В приложение №1 внесли следующие виды товаров: 
• 20.13.13.110 — микроисточники с йодом-125;
• 21.20.24.110 — материалы клейкие перевязочные;
• 26.51.70.110 — термостаты суховоздушные;
• 26.60.11.120, 26.60.11.129 — приборы, аппараты и комплексы гамма-терапевтические контактной 

лучевой терапии средней и высокой мощности дозы;
• 26.60.12.119, 26.60.12.129, 27.40.39.110, 32.50.13.190 — оториноскопы;
• 26.60.12.119, 26.60.12.129, 32.50.13 — тонометры измерения внутриглазного давления;
• 26.60.12.132 — аппараты ультразвукового сканирования;
• 32.50.12.000 — стерилизаторы воздушные;
• 32.50.13.120 — линзы интраокулярные;
• 32.50.13.190 — емкости для взятия, хранения и транспортировки биологических проб для 

клинических лабораторных исследований;
• 32.50.21.121, 32.50.21.122, 32.50.21.129 — аппараты ИВЛ;
• 32.50.22.110, 32.50.22.190 — эндопротезы суставов конечностей;
• 32.50.22.127 — аппараты наружной фиксации;
• 32.50.30.110 — кровати медицинские функциональные.



Постановление Правительства РФ от 15.05.2019 N 602
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вступает в силу 30 мая 2019 года)
Корректировка:
 Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. N 656 «Об установлении запрета на допуск 

отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 791 «Об установлении запрета на допуск 
товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в 
целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и 
муниципальных нужд»

 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102 «Об ограничениях и условиях допуска 
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 968 «Об ограничениях и условиях допуска 
отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2017 г. N 1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов 
товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств (за 
исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

в части указания случаев, когда указанные в данных Постановлениях запреты и ограничения не применяются

Изменения Постановлений Правительства РФ 



 Изменение норм ПП №99 «Об установлении дополнительных 
требований к участникам закупки отдельных видов товаров, 
работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, 
работам, услугам, которые по причине их технической и (или) 
технологической сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированного характера 
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 
квалификации, а также документов, подтверждающих 
соответствие участников закупки указанным дополнительным 
требованиям».

Изменения Постановления Правительства РФ 



 Выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, за исключением линейного объекта, если 
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 10 млн. рублей

Постановление Правительства №99



Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства (за исключением линейного объекта). При этом стоимость 
такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять:
 не менее 50 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право 

заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей;

 не менее 40 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право 
заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает 100 млн. рублей;

 не менее 30 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право 
заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает 500 млн. рублей;

 не менее 20 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право 
заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает 1 млрд. рублей

Постановление Правительства №99



Документы:
 копия исполненного контракта (договора);
 копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все 

обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального 
закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) 
стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если 
застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный 
документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 
года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

 копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). 
Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Постановление Правительства №99



 Выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу линейного объекта, если 
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 10 млн.

Постановление Правительства №99



Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного 
объекта. При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна 
составлять:
 не менее 50 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право 

заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей;

 не менее 40 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право 
заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает 100 млн. рублей;

 не менее 30 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право 
заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает 500 млн. рублей;

 не менее 20 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право 
заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает 1 млрд. рублей
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Документы:
 копия исполненного контракта (договора);
 копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все 

обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального 
закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) 
стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если 
застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный 
документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 
года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

 копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). 
Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке
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 Выполнение работ по строительству некапитального 
строения, сооружения (строений, сооружений), 
благоустройству территории, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 
млн. рублей
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 Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке 
опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта 
(договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, в том 
числе линейного объекта, либо одного контракта (договора), 
заключенного в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на 
выполнение работ по строительству некапитального строения, 
сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории.

При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна 
составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка
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Документы:
 копия исполненного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, в том числе 
линейного объекта, либо копия контракта (договора), сведения о котором содержатся в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", или в реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц", на выполнение работ по строительству некапитального строения, 
сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории;

 копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные 
реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и 
подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за 
исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). 
Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

 копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением 
случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный 
документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке.
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 Выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных 
дорог, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота) превышает 10 млн. рублей
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 Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке 
опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта 
(договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу линейного объекта либо одного контракта 
(договора), заключенного в соответствии с Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" на выполнение работ по ремонту, содержанию 
автомобильных дорог.

При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна 
составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка
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Документы:
 копия исполненного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта либо копия контракта 
(договора), сведения о котором содержатся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в 
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или в реестре договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с Федеральным законом "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на выполнение работ по 
ремонту, содержанию автомобильных дорог;

 копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные 
реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и 
подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за 
исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). 
Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

 копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением 
случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный 
документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке".
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Изменения в Приложение №2:
 Было: 
Выполнение работ по строительству, и (или) реконструкции, и (или) капитальному 
ремонту особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального 
строительства, искусственных дорожных сооружений (включенных в состав 
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения), в случае если начальная (максимальная) цена контракта для обеспечения 
государственных нужд превышает 150 млн. рублей, для обеспечения муниципальных 
нужд - 50 млн. рублей.
 Стало:
Выполнение работ по строительству, и (или) реконструкции, и (или) капитальному 
ремонту, и (или) сносу особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства, искусственных дорожных сооружений (включенных в 
состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения), в случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает 
100 млн. рублей.
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Требование:

 наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в 
конкурсе опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного 
контракта (договора) на выполнение работ по строительству, и 
(или) реконструкции, и (или) капитальному ремонту, и (или) сносу 
одного из особо опасных, технически сложных, уникальных 
объектов капитального строительства, искусственных дорожных 
сооружений (включенных в состав автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения). При этом стоимость одного такого исполненного 
контракта (договора) составляет не менее 20 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта (договора), на право 
заключить который проводится соответствующий конкурс
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Документы:
 копия исполненного контракта (договора);
 копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все 

обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального 
закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего 
(подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за 
исключением случая, если застройщик является лицом, 
осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) 
должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

 копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в 
соответствии законодательством о градостроительной деятельности). 
Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
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