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Вопрос 12. Особенности заключения отдельных видов контрактов.
Особенности заключения энергосервисных контрактов.
В  целях  обеспечения  энергоэффективности  при  закупке  товаров,  работ,  услуг,

относящихся  к  сфере  деятельности  субъектов  естественных  монополий,  услуг  по
водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
отходами,  газоснабжению  (за  исключением  услуг  по  реализации  сжиженного  газа,
неиспользуемого в качестве моторного топлива), по подключению (присоединению) к сетям
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством
РФ  ценам  (тарифам),  а  также  поставок  электрической  энергии,  мазута,  угля,  поставок
топлива,  используемого  в  целях  выработки  энергии,  заказчики  вправе  заключать
энергосервисные  контракты,  предметом  которых  является  совершение  исполнителем
действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
использования указанных энергетических ресурсов (далее - энергосервисный контракт).

Энергосервисный контракт заключается отдельно от контрактов на поставки товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг,  относящихся  к  сфере  деятельности  субъектов
естественных  монополий,  на  оказание  услуг  по  водоснабжению,  водоотведению,
теплоснабжению,  газоснабжению,  по  подключению (присоединению)  к  сетям инженерно-
технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам
(тарифам),  на  поставки  электрической  энергии,  мазута,  угля,  на  поставки  топлива,
используемого  в  целях  выработки  энергии.  Заключение  энергосервисного  контракта
осуществляется  в  порядке,  установленном  Законом  44-ФЗ,  с  учетом  положений,
предусмотренных ст. 108 Закона 44-ФЗ.

Начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта (цена лота) определяется с
учетом фактических расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов за прошлый
год  и  не  может  превышать  указанные  расходы  с  учетом  особенностей,  установленных
Правительством  РФ  в  соответствии  с  частью  19  ст.  108  Закона  44-ФЗ.  В  конкурсной
документации,  документации  об  аукционе,  извещении  о  проведении  запроса  котировок
указывается начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта (цена лота), в том
числе расходы на поставки энергетических ресурсов,  в отношении каждого вида товаров,
работ,  услуг  с  указанием  количества  таких  товаров,  работ,  услуг  и  стоимости  единицы
каждого товара, каждой работы, каждой услуги, а также одно из следующих условий:

1) фиксированный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов
заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент указанной экономии,
который может быть уплачен исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом;

2)  подлежащий  уплате  исполнителю  в  соответствии  с  энергосервисным  контрактом
фиксированный  процент  экономии  в  денежном  выражении  соответствующих  расходов
заказчика на поставки энергетических ресурсов, минимальный размер указанной экономии в
денежном выражении;

3) минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов
заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент указанной экономии,
который может быть уплачен исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом.

При заключении энергосервисного контракта  проект такого контракта,  направляемый
заказчиком  поставщику,  должен  быть  основан  на  объеме  потребления  энергетических
ресурсов, согласованном в установленном законодательством РФ порядке.

Заказчик,  уполномоченный  орган,  уполномоченное  учреждение  в  конкурсной
документации,  документации  об электронном аукционе,  извещении о проведении запроса
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котировок  вправе  указать  предельный  размер  возможных  расходов  заказчика  в  связи  с
исполнением энергосервисного контракта.

При заключении энергосервисного контракта путем проведения конкурса или запроса
котировок заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение указывают также в
конкурсной документации или извещении о проведении запроса котировок на необходимость
включения в заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в запросе котировок одного
из следующих предложений:

1) предложение о цене контракта или в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 ст.
108 Закона 44-ФЗ, о проценте экономии;

2)  предложение  о  сумме,  определяемой  как  разница  между  соответствующими
расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой
контракта)  и  предложенной  участником  закупки  экономией  в  денежном  выражении
указанных расходов заказчика, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 ст. 108 Закона
44-ФЗ;

3)  предложение  о  сумме,  определяемой  как  разница  между  соответствующими
расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой
контракта)  и  экономией  в  денежном  выражении  указанных  расходов  заказчика,
предложенной  участником  закупки  и  уменьшенной  на  стоимостную  величину,
соответствующую предложенному участником закупки проценту такой экономии, в случае,
предусмотренном пунктом 3 части 3 ст. 108 Закона 44-ФЗ.

При заключении энергосервисного контракта путем проведения конкурса или запроса
котировок заявка на участие в конкурсе или заявка на участие в запросе котировок должна
содержать предложения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 6 ст. 108 Закона 44-ФЗ, в
зависимости  от условий,  предусмотренных конкурсной документацией  или извещением о
проведении запроса котировок.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 ст. 108 Закона 44-ФЗ, победителем
запроса котировок признается лицо, сделавшее предложение о наиболее низкой сумме.

В  случаях,  предусмотренных  пунктами  2  и  3  части  6  ст.  108  Закона  44-ФЗ,  для
определения  лучших  условий  исполнения  энергосервисного  контракта,  предложенных  в
заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вместо такого критерия оценки заявки
на участие в конкурсе,  как цена контракта,  оценивает и сопоставляет такой критерий, как
предложение  о  сумме,  в  целях  выявления  лучших  условий  исполнения  этого  контракта,
соответствующих  расходов  заказчика  на  поставки  энергетических  ресурсов,  которые
заказчик  осуществит  в  результате  заключения,  исполнения  энергосервисного контракта,  а
также  расходов,  которые  заказчик  понесет  по  энергосервисному  контракту.  При  этом
рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии с таким критерием, как
предложение  о  сумме,  осуществляются  в  порядке,  установленном  Правительством  РФ  в
соответствии с частью 8 статьи 32 Закона 44-ФЗ в отношении такого критерия,  как цена
контракта, с учетом особенностей, установленных ст. 108 Закона 44-ФЗ.

При  заключении  энергосервисного  контракта  путем  электронного  аукциона  такой
аукцион проводится путем снижения одного из следующих показателей:

1) цена энергосервисного контракта или в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3
ст. 108 Закона 44-ФЗ, процент экономии;

2)  предложение  о  сумме,  определяемой  как  разница  между  соответствующими
расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой
контракта) и предложенной участником такого аукциона экономией в денежном выражении
указанных расходов, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 ст. 108 Закона 44-ФЗ;
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3)  предложение  о  сумме,  определяемой  как  разница  между  соответствующими
расходами заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой
контракта)  и  экономией  в  денежном  выражении  указанных  расходов,  предложенной
участником такого аукциона и уменьшенной на стоимостную величину, соответствующую
предложенному  участником  такого  аукциона  проценту  этой  экономии,  в  случае,
предусмотренном пунктом 3 части 3 ст. 108 Закона 44-ФЗ.

В  случаях,  предусмотренных  пунктами  2  и  3  части  10  ст.  108  Закона  44-ФЗ,
победителем электронного аукциона признается  лицо,  сделавшее предложение о наиболее
низкой сумме.

В случае, предусмотренном пунктом 3 части 10 ст. 108 Закона 44-ФЗ, при заключении
энергосервисного  контракта  победитель  электронного  аукциона  или  участник  данного
аукциона, с которым заключается энергосервисный контракт при уклонении от заключения
контракта  этого  победителя,  определяет  размер  экономии  в  денежном  выражении
соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов и процент такой
экономии  с  учетом  предусмотренных  документацией  об  электронном  аукционе
минимального процента такой экономии и максимального процента такой экономии, а также
предложения о сумме этого победителя или этого участника.

Энергосервисный контракт заключается по цене, которая определяется в виде:
1)  фиксированного  процента  экономии  в  денежном  выражении  соответствующих

расходов  заказчика  на  поставки  энергетических  ресурсов,  предложенного  участником
закупки, с которым заключается такой контракт, в случае, указанном в пункте 1 части 3 ст.
108 Закона 44-ФЗ;

2)  фиксированного  процента  экономии  в  денежном  выражении  соответствующих
расходов  заказчика  на  поставки  энергетических  ресурсов,  предложенного  участником
закупки, с которым заключается такой контракт, в случае, указанном в пункте 2 части 3 ст.
108 Закона 44-ФЗ;

3) процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на
поставки  энергетических  ресурсов,  предложенного  участником  закупки,  с  которым
заключается такой контракт, в случае, указанном в пункте 3 части 3 ст. 108 Закона 44-ФЗ.

При  заключении  энергосервисного  контракта  в  нем  указывается  экономия  в
натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических
ресурсов  по  каждому  виду  таких  ресурсов,  рассчитываемая  из  фиксированного  размера
экономии в денежном выражении (в  случае,  предусмотренном пунктом 1 части  3  ст. 108
Закона  44-ФЗ)  или  предложенной  участником  закупки  (в  случаях,  предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 3 ст. 108 Закона 44-ФЗ) экономии в денежном выражении указанных
расходов, а также стоимости единицы каждого товара, каждой работы или каждой услуги,
указанных в конкурсной документации, документации об электронном аукционе, извещении
о проведении запроса котировок.

При заключении  энергосервисного контракта  в  этом контракте  также  указывается  в
случае,  предусмотренном  пунктами  1  и  3  части  3  ст.  108  Закона  44-ФЗ,  предложенный
участником  закупки  процент  экономии  соответствующих  расходов  заказчика  на  поставки
энергетических ресурсов или в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 ст. 108 Закона 44-
ФЗ,  фиксированный  процент  такой  экономии.  Процент  такой  экономии,  указанный  в
энергосервисном контракте, не может изменяться в ходе исполнения этого контракта.

Размер обеспечения исполнения энергосервисного контракта определяется заказчиком в
документации о закупке от пяти до 30% одной из следующих величин:
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1) максимальный процент фиксированного размера экономии в денежном выражении
соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может
быть уплачен исполнителю по энергосервисному контракту, в случае, указанном в пункте 1
части 3 ст. 108 Закона 44-ФЗ;

2) фиксированный процент минимального размера экономии в денежном выражении
расходов  заказчика  на  поставки  соответствующих  энергетических  ресурсов,  подлежащий
уплате исполнителю по энергосервисному контракту, в случае, указанном в пункте 2 части 3
ст. 108 Закона 44-ФЗ;

3)  максимальный  процент  минимального  размера  экономии  в  денежном  выражении
соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может
быть уплачен исполнителю по энергосервисному контракту, в случае, указанном в пункте 3
части 3 ст. 108 Закона 44-ФЗ.

Обязательством  исполнителя,  предусмотренным  энергосервисным  контрактом,
является  обеспечение  предусмотренной  контрактом  экономии  в  натуральном  выражении
соответствующих  расходов  заказчика  на  поставки  энергетических  ресурсов  без  учета
экономии  в  стоимостном  выражении.  При  этом принимаются  во  внимание  требования  к
условиям исполнения энергосервисного контракта, установленные в соответствии с частью
19 ст. 108 Закона 44-ФЗ.

Оплата  энергосервисного  контракта  осуществляется  исходя  из  размера
предусмотренных этим контрактом экономии в натуральном выражении соответствующих
расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, а также процента такой экономии,
определенной  в  стоимостном  выражении  по  ценам  (тарифам)  на  соответствующие
энергетические ресурсы, фактически сложившимся за период исполнения этого контракта.

Правительством  РФ  устанавливаются  требования  к  условиям  энергосервисного
контракта,  в  том  числе  требования  к  условиям  исполнения  такого  контракта,  включая
условия об оплате такого контракта (в части порядка определения фактически сложившихся
цен (тарифов)  на энергетические ресурсы в целях оплаты такого контракта),  особенности
определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота) (в том
числе  период,  за  который  учитываются  расходы  заказчика  на  поставки  энергетических
ресурсов).

Особенности  заключения  государственных контрактов  на  оказание  услуг  связи
для  обеспечения  обороны  страны,  безопасности  государства,  правопорядка  с
единственным исполнителем

В случае, если определение исполнителя государственного контракта на оказание услуг
связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка в
соответствии  с  Законом  44-ФЗ  признано  несостоявшимся,  федеральный  орган
исполнительной власти, в ведении которого находятся сети связи специального назначения,
предназначенные  для  нужд  обороны  страны,  безопасности  государства  и  обеспечения
правопорядка, и который выступает государственным заказчиком, вправе провести повторное
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) или обратиться в Правительство РФ с
представлением о возложении на оператора связи обязанности по оказанию услуг связи для
нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

На  основании  представления,  указанного  в  части  1  ст.  109  Закона  44-ФЗ  и
согласованного с федеральным органом исполнительной власти в области связи, обязанность
по оказанию услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения
правопорядка  возлагается  решением  Правительства  РФ  на  определенного  в  указанном
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представлении  оператора  связи,  имеющего  лицензию  на  осуществление  деятельности  в
области  оказания  услуг  связи  и  техническую  возможность  реализации  заявленных  услуг
связи.  При  этом  государственный  контракт  на  оказание  услуг  связи  для  нужд  обороны
страны,  безопасности  государства  и  обеспечения  правопорядка  должен  быть  заключен  с
данным  оператором  связи  на  условиях,  предусмотренных  документацией  о  закупке  или
извещением о проведении запроса  котировок.  Цена такого государственного контракта  не
должна  превышать  его  начальную  (максимальную)  цену,  указанную  в  извещении  о
проведении  открытого  конкурса,  приглашении  принять  участие  в  закрытом  конкурсе,
извещении о проведении электронного аукциона, приглашении принять участие в закрытом
аукционе или извещении о проведении запроса котировок.

Указанный  в  части  2  ст.  109  Закона  44-ФЗ оператор  связи  не  вправе  отказаться  от
возложенной  на  него  обязанности  по  оказанию  услуг  связи  для  нужд  обороны  страны,
безопасности государства и обеспечения правопорядка.

При определении исполнителя государственного контракта на оказание услуг связи для
нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка федеральный
орган  исполнительной  власти,  в  ведении  которого  находятся  сети  связи  специального
назначения,  предназначенные  для  нужд  обороны  страны,  безопасности  государства  и
обеспечения  правопорядка,  и  который  выступает  государственным  заказчиком,  должен
определять  начальную (максимальную)  цену государственного контракта  на такие услуги,
цену  государственного  контракта  на  такие  услуги  в  случае  осуществления  закупки
указанным  органом  у  единственного  исполнителя  в  порядке,  установленном  статьей  22
Закона 44-ФЗ.

Особенности  заключения  государственных  контрактов  при  осуществлении
закупок  товаров,  работ,  услуг, включаемых  в  государственный  оборонный  заказ,  и
закупок  материальных  ценностей,  поставляемых  в  государственный  материальный
резерв

Правительство  РФ  вправе  утвердить  перечень  товаров,  работ,  услуг,  которые
включаются  в  государственный  оборонный  заказ  и  при  осуществлении  закупок  которых
поставщики (подрядчики, исполнители) независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности не вправе отказаться от заключения контракта.  При этом цена такого
контракта  на  поставку  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги  должна  быть
определена в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ.

Поставщики,  занимающие  доминирующее  положение  на  товарном  рынке,  а  также
организации, в объеме производства которых государственный оборонный заказ превышает
70%,  не  вправе  отказаться  от  заключения  государственного  контракта  на  поставки
материальных ценностей в государственный материальный резерв.

Особенности  заключения  контракта,  предметом  которого  являются  создание
произведения  архитектуры,  градостроительства  или  садово-паркового  искусства  и
(или)  разработка  на  его  основе  проектной  документации  объектов  капитального
строительства
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Контракт,  предметом  которого  являются  создание  произведения  архитектуры,
градостроительства  или  садово-паркового  искусства  и  (или)  разработка  на  его  основе
проектной документации объектов капитального строительства, должен содержать условия,
согласно которым:

1)  РФ,  субъекту  РФ,  муниципальному  образованию,  от  имени  которых  заключен
контракт,  принадлежит  исключительное  право  использовать  произведение  архитектуры,
градостроительства  или садово-паркового искусства,  созданное  в  ходе  выполнения  такого
контракта,  путем разработки проектной документации объекта капитального строительства
на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства;

2)  заказчик  имеет  право  на  многократное  использование  проектной  документации
объекта  капитального строительства,  разработанной на основе произведения архитектуры,
градостроительства  или  садово-паркового  искусства,  без  согласия  автора  произведения
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.

Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства
не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в пункте 2 части 1 ст.
110.1  Закона  44-ФЗ,  предоставление  ему  права  заключать  контракт  на  разработку  такой
проектной  документации  без  использования  конкурентных  способов  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является
выполнение  проектных  и  (или)  изыскательских  работ,  и  контрактов,  предметом
которых  являются  строительство,  реконструкция  объектов  капитального
строительства

Контракт, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских
работ,  должен  содержать  условие,  согласно  которому  с  даты  приемки  результатов
выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты
выполненных  проектных  и  (или)  изыскательских  работ  принадлежат  РФ,  субъекту  РФ,
муниципальному  образованию,  от  имени  которых  выступает  государственный  или
муниципальный заказчик.

Правительство  РФ  вправе  установить  виды  и  объем  работ  по  строительству,
реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить
самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту.

Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого в соответствии с
Гражданским кодексом РФ является выполнение проектных и (или) изыскательских работ,
являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных
изысканий.  В случае,  если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проведение
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является
обязательным,  проектная  документация  и  (или)  документ,  содержащий  результаты
инженерных  изысканий,  признаются  результатом  выполненных  проектных  и  (или)
изыскательских  работ  по  такому  контракту  при  наличии  положительного  заключения
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Результатом  выполненной  работы  по  контракту,  предметом  которого  являются
строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный и
(или)  реконструированный  объект  капитального  строительства,  в  отношении  которого
получено  заключение  органа  государственного  строительного  надзора  о  соответствии
построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям
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технических  регламентов  и  проектной  документации,  в  том  числе  требованиям
энергетической  эффективности  и  требованиям  оснащенности  объекта  капитального
строительства  приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов,  и  заключение
федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью
7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.

Контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов
капитального строительства,  должен содержать условие о поэтапной оплате  выполненных
подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта.

Объем  выполненных  по  контракту  работ  определяется  с  учетом  статьи  743
Гражданского кодекса РФ. При этом оплата выполненных по контракту работ осуществляется
в сроки и в размерах,  которые установлены графиком оплаты выполненных по контракту
работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ.

Методика  составления  указанных  в  части  6  ст.  110.2  Закона  44-ФЗ  графиков
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Заказчик  в  течение  десяти  рабочих  дней  с  даты  приемки  объекта  капитального
строительства и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в
соответствии  с  Градостроительным  кодексом  РФ  для  получения  заключения  органа
государственного  строительного  надзора  о  соответствии  построенного  и  (или)
реконструированного  объекта  капитального  строительства  требованиям  технических
регламентов  и  проектной  документации,  в  том  числе  требованиям  энергетической
эффективности  и  требованиям  оснащенности  объекта  капитального  строительства
приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов,  и  заключения  федерального
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54
Градостроительного  кодекса  РФ,  направляет  представленные  документы  в  органы,
уполномоченные в соответствии с законодательством РФ на выдачу указанных заключений.
Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения
(заключений) и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ для получения разрешения на ввод объекта
в  эксплуатацию,  направляет  документы  в  органы,  уполномоченные  в  соответствии  с
Градостроительным кодексом РФ на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Минфин  России  в  Письме  от  07.11.2017  г.  №  24-03-08/73322  отметил  по  вопросу
легитимности  требования  о  членстве  участника  в  саморегулируемой  организации
следующее:  в  соответствии  с  пунктом  1  части  1  статьи  31  Закона  №  44-ФЗ  при
осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки, в
том числе соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ
к  лицам,  осуществляющим  поставку  товара,  выполнение  работы,  оказание  услуги,
являющихся объектом закупки.

Частью 3  статьи  17 Федерального закона  от  26  июля  2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» установлен  запрет на ограничение  конкуренции между участниками торгов
путем  включения  в  состав  лотов  продукции  (товаров,  работ,  услуг),  технологически  и
функционально  не  связанной  с  товарами,  работами,  услугами,  поставки,  выполнение,
оказание которых являются предметом торгов.

При этом частью 16.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что предметом контракта
может быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в
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эксплуатацию объектов капитального строительства. Порядок и основания заключения таких
контрактов устанавливаются Правительством РФ.

В  соответствии  с  Правилами  заключения  контрактов,  предметом  которых  является
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства РФ от
12  мая  2017  г.  №  563 «О  порядке  и  об  основаниях  заключения  контрактов,  предметом
которых  является  одновременно  выполнение  работ  по  проектированию,  строительству  и
вводу  в  эксплуатацию  объектов  капитального  строительства,  и  о  внесении  изменений  в
некоторые  акты  Правительства  РФ»,  контракт  заключается  в  порядке,  установленном
законодательством РФ о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, при наличии следующих оснований:

а)  получено  заключение  по  результатам  проведенного  в  порядке,  установленном
Правительством  РФ,  технологического  и  ценового  аудита  обоснования  инвестиций,
осуществляемых  в  инвестиционный  проект  по  созданию  объекта  капитального
строительства, в отношении которого планируется заключение контракта;

б)  решение  о  заключении  контракта  принято  Правительством  РФ  или  главным
распорядителем средств федерального бюджета (по согласованию с субъектом бюджетного
планирования,  если  главный  распорядитель  средств  федерального  бюджета  не  является
субъектом бюджетного планирования) - в отношении объектов капитального строительства
федеральной  собственности,  высшим  должностным  лицом  субъекта  РФ  в  отношении
объектов  капитального  строительства  государственной  собственности  субъектов  РФ  или
главой  муниципального  образования  в  отношении  объектов  капитального  строительства
муниципальной собственности.

С  1  июля  2017  года  вступили  в  силу  поправки  к  Градостроительному  кодексу  РФ,
которые предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ. Данные изменения
должны учесть и заказчики по Закону  44-ФЗ. Как это сделать,  поможет разобраться наш
обзор.

Шесть главных изменений, о которых нужно знать заказчику, таковы:
- допуски саморегулируемых организаций (СРО) на выполнение работ, влияющих на

безопасность  объектов  капстроительства,  с  1  июля  2017  года  не  действуют,  поэтому
требовать  их  наличия  от  участников  закупок  нельзя.  В  отношении  субподрядчиков
законодатель сделал уточнение: им допуски не нужны уже с 18 июня;

-  участники  закупок  любых  проектно-изыскательских  работ  должны  быть  членами
СРО. Исключение сделано для унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, юрлиц с госучастием, но только по видам контрактов, описанных в ч. 2.1 ст. 47
и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

- участники закупок любых работ по строительству, реконструкции, капремонту также
должны состоять в СРО. Есть два исключения.

Первое - такое же, как для проектно-изыскательских работ (касается только унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юрлиц с госучастием).

Второе  предусмотрено  для  подрядчиков,  выполняющих  строительно-монтажные
работы по контрактам на сумму не более 3 млн руб.;

- субподрядчики состоять в СРО не обязаны (ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 48, ч. 2 ст. 52 ГрК РФ);
- член СРО, который хочет участвовать в аукционе или иной конкурентной закупке,

должен  внести  деньги  в  особый  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных
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Модуль 4. Осуществление закупок

обязательств.  Этот  фонд  выступает  дополнительной  страховкой  заказчиков  от
недобросовестных подрядчиков;

-  СРО смогут  в  суде  защищать  интересы своих  членов,  если  заказчик  подаст  иск о
неисполнении или ненадлежащем исполнении ими своих обязательств.

Конкурентные закупки работ по инженерным изысканиям или проектированию.
При  закупке  любых  работ  по  инженерным  изысканиям  (подготовке  проектной

документации) в извещении и документации укажите следующие требования:
1)  участник закупки должен быть членом СРО в области инженерных изысканий (в

области  архитектурно-строительного  проектирования).  Членство  в  СРО  не  требуется
унитарным  предприятиям,  государственным  и  муниципальным  учреждениям,  юрлицам  с
госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

2) участник закупки - член СРО должен иметь право выполнять работы в отношении
следующих объектов (выбрать подходящие):

а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии);

б)  особо  опасных,  технических  сложных  и  уникальных  объектов  капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

в) объектов использования атомной энергии;
3)  СРО,  в  которой  состоит  участник,  должна  иметь  компенсационный  фонд

обеспечения договорных обязательств;
4)  совокупный  размер  обязательств  участника  закупки  по  договорам,  которые

заключены  с  использованием  конкурентных  способов,  не  должен  превышать  уровень
ответственности  участника  по  компенсационному  фонду  обеспечения  договорных
обязательств;

5) в составе  заявки участник должен представить  действующую выписку из реестра
членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. Эта
позиция  встречается  и  в  практике контрольных органов (Решение  Новосибирского УФАС
России от 13.07.2017 № 08-01-279).

В  проекте  контракта  рекомендуем  указать  условие  о  том,  что  заказчик  вправе  в
одностороннем  порядке  расторгнуть  контракт,  если  подрядчик,  чье  членство  в  СРО
обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона  44-ФЗ).

Аукцион на строительство, реконструкцию, капремонт с НМЦК более 3 млн руб.
При  закупке  любых  работ  по  строительству,  реконструкции,  капремонту  объектов

капстроительства в извещении и документации укажите следующие требования (п. 6 ч. 5 ст.
63, ч. 1 ст. 64, п. 2 ч. 5 ст. 66 Закона  44-ФЗ:

1)  участник  аукциона  должен  быть  членом  СРО  в  области  строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

2) участник аукциона - член СРО должен иметь право выполнять работы в отношении
следующих объектов (выбрать подходящие):

а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии);

б)  особо  опасных,  технических  сложных  и  уникальных  объектов  капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

в) объектов использования атомной энергии;
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3)  СРО,  в  которой  состоит  участник,  должна  иметь  компенсационный  фонд
обеспечения договорных обязательств;

4)  совокупный  размер  обязательств  участника  аукциона  по  договорам,  которые
заключены  с  использованием  конкурентных  способов,  не  должен  превышать  уровень
ответственности  участника  по  компенсационному  фонду  обеспечения  договорных
обязательств;

5) во второй части заявки участник аукциона должен представить выписку из реестра
членов СРО по форме,  которая  утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58.
Такая  же позиция встречается  в  практике контрольных органов  (Решение Краснодарского
УФАС России от 08.08.2017 по делу № ЭА-1851/2017, Решение Алтайского краевого УФАС
России от 08.08.2017 по делу № 544/17, Решение Бурятского УФАС России от 28.06.2017 №
04-50/187-2017).  Выписка  должна  быть  выдана  не  ранее  чем  за  один  месяц  до  даты
окончания срока подачи заявок, который указан в извещении об аукционе (п. 1 ч. 6 ст. 69
Закона  44-ФЗ).

Кроме  того,  нужно  сделать  оговорку,  что  все  перечисленные  выше  требования  не
распространяются:

-  на  участников,  которые  предложат  цену  контракта  3  млн  руб.  и  менее.  Такие
участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ;

- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юрлица с
госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ.

В  проект  контракта  рекомендуем  включить  условие  о  том,  что  заказчик  вправе  в
одностороннем  порядке  расторгнуть  контракт,  если  подрядчик,  чье  членство  в  СРО
обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона  44-ФЗ).

Проверка вторых частей заявок.
Если во второй части заявки не окажется выписки из реестра членов СРО, не спешите

отклонять заявку. Возможно, участник не обязан состоять в СРО.
Например, НМЦК аукциона 3,15 млн руб.  Во время торгов НМЦК была снижена до

2,87 млн руб.  В заявке участника, сделавшего такое предложение, нет выписки из реестра
СРО.  Отклонять  заявку  не  следует,  так  как  участник  не  обязан  состоять  в  СРО  и,
соответственно, не должен представлять выписку.

(Решение Пермского УФАС России от 08.08.2017 по жалобе № 012159)
При  проверке  выписки  из  реестра  членов  СРО  обратите  внимание  на  поле  «дата»:

выполнил ли участник требование о давности выписки? Выписка должна быть выдана не
ранее чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок. Например, если подача заявок
заканчивается 17 июля, а выписка выдана 5 июня, заявку нужно отклонить (ч. 4 ст. 55.17 ГрК
РФ, п. 1 ч. 6 ст. 69 Закона  44-ФЗ).

В графе 3 не должно быть сведений о том, что участник аукциона исключен из СРО.
В графе 4 нужно проверить, имеет ли право участник аукциона выполнять закупаемые

работы.
В графе 6 обратите внимание на информацию о том, соответствует ли указанный в ней

уровень  ответственности  цене,  которую  предложил  участник  аукциона.  Например,
предложение участника с  первым уровнем ответственности  составило 70 млн руб.  Заявку
этого  участника  нужно  отклонить,  так  как  предельный  размер  обязательств  по  первому
уровню составляет 60 млн руб.
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Аукцион  на  строительство,  реконструкцию,  капремонт  с  НМЦК  3  млн  руб.  и
менее.

С 1 июля 2017 года для того, чтобы исполнять контракты на сумму 3 млн руб. и менее,
организации или ИП не обязаны состоять в СРО в области строительства,  реконструкции,
капремонта.  Проверьте,  чтобы  в  извещении,  документации,  проекте  контракта  не  было
требований о членстве в СРО или наличии допусков СРО1.

Особенности осуществления закупок в соответствии с решением Правительства
РФ

Правительство РФ вправе определить особенности осуществления конкретной закупки,
в  том  числе  установить  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  не
предусмотренный  статьей  24  Закона  44-ФЗ,  а  также  в  целях  создания  для  РФ
дополнительных технологических  и  экономических  преимуществ  (в  том числе  встречных
обязательств)  вправе  определить  дополнительные  условия  исполнения  контракта,  не
связанные с его предметом.

Порядок  осуществления  закупок,  установленный  Законом  44-ФЗ,  применяется  к
закупке, в отношении которой Правительством РФ в соответствии с частью 1 ст. 111 Закона
44-ФЗ  установлены  особенности  ее  осуществления  и  (или)  дополнительные  условия
исполнения контракта, с учетом таких особенностей и (или) таких условий.

Особенности  планирования  и  осуществления  закупок  на  территории
иностранного государства для обеспечения деятельности заказчиков, осуществляющих
деятельность на территории иностранного государства

Заказчики,  осуществляющие  деятельность  на  территории  иностранного  государства,
при закупке на территории иностранного государства товаров, работ, услуг вправе:

1) не руководствоваться положениями статей 23, 28, 30, 34 - 37, 41, 44, 45, 103 и частей
4 - 6 статьи 104 Закона 44-ФЗ;

2)  не размещать  в единой информационной системе информацию, предусмотренную
Законом 44-ФЗ;

3)  устанавливать  требование  обеспечения  исполнения  контракта  в  случаях,
предусмотренных  Законом  44-ФЗ  или  законодательством  иностранного  государства,  на
территории  которого  осуществляется  закупка,  либо  в  определенных  законодательством
иностранного государства  случаях  не  устанавливать  такое  требование.  При этом заказчик
должен  обосновать  в  документально  оформленном  отчете  невозможность  установления
такого требования.

Правительство РФ вправе определить:1) особенности планирования и осуществления
закупок  заказчиками,  осуществляющими  деятельность  на  территории  иностранного
государства;2) конкретных заказчиков, осуществляющих свою деятельность на территориях
иностранных  государств,  в  отношении  которых  могут  быть  установлены  отдельные
особенности планирования и осуществления закупок.3. Федеральный орган исполнительной
власти,  осуществляющий  правоприменительные  функции  по  кассовому  обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, не осуществляет контроль, предусмотренный
частью  5  статьи  99  Закона  44-ФЗ,  в  отношении  закупок  на  территории  иностранного
государства  для  обеспечения  деятельности  заказчиков,  осуществляющих  деятельность  на
территории иностранного государства.

1 Обзор: Отмена допусков СРО в сфере строительства с 1 июля 2017 года: Что делать заказчику по закону  44-
ФЗ // КонсультантПлюс, 2017.
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Особенности  исполнения  контракта  на  оказание  услуги  по  предоставлению
кредита

Если  иное  не  предусмотрено  контрактом  на  оказание  услуги  по  предоставлению
кредита,  право  требования  к  заказчику  по  такому  контракту  может  быть  передано
исполнителем  в  залог  Центральному  банку  РФ  в  обеспечение  исполнения  обязательств
исполнителя  по  кредитам  Центрального  банка  РФ,  а  в  случае  обращения  взыскания  в
установленном  порядке  на  заложенное  право  требования  к  заказчику  -  перейти  к
Центральному банку РФ.

Особенности осуществления закупки товара, производство которого создается или
модернизируется  и  (или)  осваивается  на  территории  РФ  в  соответствии  со
специальным инвестиционным контрактом 

Правительство РФ вправе определить актом, принятым с учетом требований части 2 ст.
111.3  Закона  44-ФЗ,  сторону  -  инвестора  специального  инвестиционного  контракта  или
привлеченное  такой  стороной-инвестором  иное  лицо,  осуществляющие  создание  или
модернизацию и (или) освоение производства товара на территории РФ в соответствии со
специальным инвестиционным контрактом, заключенным на основании Федерального закона
от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» (далее в целях ст. 111.3
Закона  44-ФЗ  -  производитель  товара),  единственным  поставщиком  указанного  товара,
информация о котором включается в реестр единственных поставщиков товара, производство
которого  создается  или  модернизируется  и  (или)  осваивается  на  территории  РФ,  при
одновременном исполнении следующих условий:

1)  специальный  инвестиционный  контракт  заключен  Российской  Федерацией
(Российской Федерацией наряду с субъектом РФ и (или) муниципальным образованием);

2) объем инвестиций, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, в
создание  или  модернизацию  и  (или)  освоение  производства  товара  на  территории  РФ
превышает 3 миллиарда рублей;

3)  производство  товара  на  территории  РФ  будет  осуществляться  российским
юридическим лицом;

4)  страной  происхождения  товара,  производство  которого  создается  или
модернизируется  и  (или)  осваивается  на  территории  РФ в  соответствии  со  специальным
инвестиционным контрактом, является Российская Федерация;

5) специальный инвестиционный контракт содержит отлагательные условия,  которые
применяются  в  случае  принятия  указанного в  настоящей части  акта  Правительства  РФ и
предусматривают:

а) право производителя товара заключать в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93
Закона  44-ФЗ  контракты  на  поставку  товара.  При  этом  совокупное  количество  товара
каждого  наименования,  поставку  которого  производитель  товара  осуществляет  в
соответствии  с  указанным  пунктом  в  течение  календарного  года,  не  должно  превышать
тридцать процентов количества товара такого наименования, произведенного им в течение
данного календарного года;

б) ответственность производителя товара за превышение указанного в подпункте «а»
настоящего  пункта  совокупного  количества  товара  в  виде  штрафа,  размер  которого
составляет пятьдесят процентов стоимости такого превышения;

в)  обязанность  производителя  товара  формировать  и  размещать  в  единой
информационной системе отчет о соблюдении требований подпункта «а» настоящего пункта
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Модуль 4. Осуществление закупок

по форме, с учетом требований и в сроки, установленные Правительством РФ на основании
пункта 5 части 3 ст. 111.3 Закона 44-ФЗ.

В  предусмотренном  частью  1  ст.  111.3  Закона  44-ФЗ  акте  Правительства  РФ
указываются в том числе:

1)  федеральный  орган  исполнительной  власти,  заключивший  специальный
инвестиционный контракт от имени РФ (РФ наряду с субъектом РФ и (или) муниципальным
образованием);

2)  производитель  товара,  определяемый  единственным  поставщиком,  информация  о
котором  включается  в  реестр  единственных  поставщиков  товара,  производство  которого
создается или модернизируется и (или) осваивается на территории РФ;

3) наименование товара, производство которого создается или модернизируется и (или)
осваивается на территории РФ в соответствии со специальным инвестиционным контрактом
и  заключение  контракта  на  поставку  которого  может  осуществляться  в  соответствии  с
пунктом 47 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ;

4)  федеральный  орган  исполнительной  власти,  устанавливающий  для  целей
осуществления  закупок  в  соответствии  с  пунктом  47  части  1  статьи  93  Закона  44-ФЗ:а)
порядок  определения  предельной цены единицы товара,  производство  которого создается
или модернизируется и (или) осваивается на территории РФ в соответствии со специальным
инвестиционным  контрактом,  с  учетом  общих  требований,  предусмотренных  пунктом  4
части  3  ст.  111.3  Закона  44-ФЗ;б)  порядок  определения  цены  контракта,  заключаемого  с
производителем товара.

Правительство РФ:
1)  устанавливает  порядок  ведения  реестра  единственных  поставщиков  товара,

производство которого создается  или модернизируется  и (или) осваивается  на территории
РФ;

2) определяет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение
реестра  единственных  поставщиков  товара,  производство  которого  создается  или
модернизируется и (или) осваивается на территории РФ;

3)  устанавливает  порядок  подготовки  акта  Правительства  РФ,  предусмотренного
частью 1 ст. 111.3 Закона 44-ФЗ;

4) устанавливает общие требования к указанному в подпункте «а» пункта 4 части 2 ст.
111.3 Закона 44-ФЗ порядку определения предельной цены единицы товара,  производство
которого  создается  или  модернизируется  и  (или)  осваивается  на  территории  РФ  в
соответствии со специальным инвестиционным контрактом;

5) устанавливает форму, требования к содержанию отчета  о соблюдении требований
подпункта «а» пункта 5 части 1 ст. 111.3 Закона 44-ФЗ, а также сроки размещения такого
отчета в единой информационной системе.

Федеральный  орган  исполнительной  власти,  заключивший  специальный
инвестиционный контракт  от имени РФ,  принимает  в  порядке и  сроки,  предусмотренные
специальным инвестиционным контрактом, следующие решения:

1)  о  дате  начала  срока,  в течение которого заказчики вправе  заключать  контракты с
производителем товара на основании пункта 47 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ на поставку
товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории
РФ в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, при условии соблюдения
требования, указанного в пункте 4 части 1 ст. 111.3 Закона 44-ФЗ;

2)  о  продлении  на  один  год срока  осуществления  закупок  товара  в  соответствии  с
пунктом  47  части  1  статьи  93  Закона  44-ФЗ  после  окончания  срока  действия
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Модуль 4. Осуществление закупок

соответствующего специального инвестиционного контракта,  если в течение не менее чем
одного календарного года производитель товара осуществил экспорт товара,  производство
которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории РФ в соответствии со
специальным инвестиционным контрактом, в объеме не менее десяти процентов количества
такого произведенного товара в течение указанного календарного года.

В соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 3 ст. 111.3 Закона 44-ФЗ,
федеральный  орган  исполнительной  власти,  заключивший  специальный  инвестиционный
контракт от имени РФ, обеспечивает включение в реестр единственных поставщиков товара,
производство которого создается  или модернизируется  и (или) осваивается  на территории
РФ, в том числе следующих информации и документов

1)  наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  место  нахождения,
почтовый  адрес  и  номер  контактного  телефона  единственного  поставщика,  являющегося
производителем товара, а также наименование федерального органа исполнительной власти,
заключившего специальный инвестиционный контракт от имени РФ;

2) наименование товара, производство которого создается или модернизируется и (или)
осваивается на территории РФ в соответствии со специальным инвестиционным контрактом;

3) срок действия специального инвестиционного контракта;
4) планируемый период, в течение которого заказчик вправе заключать на основании

пункта  47  части  1  статьи  93  Закона  44-ФЗ  контракт  на  поставку  товара,  определенный
согласно  соответствующему  специальному  инвестиционному  контракту  с  учетом
планируемого срока выполнения требований пункта 4 части 1 ст. 111.3 Закона 44-ФЗ;

5) объем инвестиций, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, в
создание или модернизацию и (или) освоение на территории РФ производства товара;

6)  наименование  федерального  органа  исполнительной  власти,  определенного  в
соответствии с пунктом 4 части 2 ст. 111.3 Закона 44-ФЗ;

7) фактический период, в течение которого заказчик вправе заключать в соответствии с
пунктом  47  части  1  статьи  93  Закона  44-ФЗ контракт  на  поставку  товара.  Такой  период
начинается с даты, которая определяется в соответствии с пунктом 1 части 4 ст. 111.3 Закона
44-ФЗ,  и  завершается  датой  окончания  срока  действия  соответствующего  специального
инвестиционного контракта либо датой, определенной согласно пункту 2 части 4 ст. 111.3
Закона 44-ФЗ;

8) реквизиты указанного в части 1 ст. 111.3 Закона 44-ФЗ акта Правительства РФ;
9)  информация  об  изменении  условий  специального  инвестиционного  контракта  (в

части информации об условиях такого контракта, которая включается в данный реестр);
10) информация о расторжении специального инвестиционного контракта.
Контракт с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93

Закона 44-ФЗ на поставку товара,  производство которого создано или модернизировано и
(или)  освоено  на  территории  РФ  в  соответствии  со  специальным  инвестиционным
контрактом, заключается с учетом следующих особенностей:

1) заключение такого контракта осуществляется в течение периода, указанного в пункте
7 части 5 ст. 111.3 Закона 44-ФЗ;

2)  срок,  на  который  заключается  такой  контракт  с  единственным  поставщиком,
являющимся  производителем  товара,  не  может  выходить  за  пределы  срока  действия
соответствующего специального инвестиционного контракта  либо срока,  установленного в
соответствии с пунктом 2 части 4 ст. 111.3 Закона 44-ФЗ, с учетом положений бюджетного
законодательства РФ и международных обязательств РФ;
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Модуль 4. Осуществление закупок

3) цена единицы товара,  поставка которого является предметом такого контракта,  не
может превышать предельную цену, определенную в порядке, установленном в соответствии
с  подпунктом  «а»  пункта  4  части  2  ст.  111.3  Закона  44-ФЗ.  При  этом  цена  контракта
определяется в порядке, установленном в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 части 2 ст.
111.3 Закона 44-ФЗ;

4)  предметом  такого  контракта  является  поставка  товара,  который  произведен  в
соответствии со специальным инвестиционным контрактом и указан в акте Правительства
РФ, предусмотренном частью 1 ст. 111.3 Закона 44-ФЗ;

5) поставляемый товар, производство которого создано или модернизировано и (или)
освоено  на  территории  РФ  при  исполнении  специального  инвестиционного  контракта,
должен  в  соответствии  с  законодательством  РФ  признаваться  товаром  российского
происхождения.

Правительство  РФ  вправе  определить  в  соответствии  с  ст.  111.3  Закона  44-ФЗ
нескольких  производителей  однородных либо идентичных товаров,  с  которыми заказчики
вправе заключать контракты на основании пункта 47 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ. 

Особенности  заключения  государственного  контракта,  предусматривающего
встречные  инвестиционные  обязательства  поставщика-инвестора  по  созданию  или
модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта РФ для
обеспечения государственных нужд субъекта РФ

На основании акта высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
РФ проводится конкурс в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ, в том числе с учетом
особенностей,  которые  предусмотрены  ст.  111.4  Закона  44-ФЗ,  на  заключение
государственного  контракта  на  поставку  товара,  предусматривающего  встречные
инвестиционные  обязательства  поставщика-инвестора  по  созданию  или  модернизации  и
(или) освоению производства такого товара на территории субъекта РФ. В указанном акте
определяются:

1) орган исполнительной власти субъекта РФ, который проводит конкурс и заключает
такой государственный контракт;

2) наименование товара, производство которого создается или модернизируется и (или)
осваивается на территории субъекта РФ в соответствии с таким государственным контрактом
и  заключение  контракта  на  поставку  которого  может  осуществляться  в  соответствии  с
пунктом 48 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ;

3)  срок  действия  такого  государственного  контракта,  который  не  может  превышать
десять лет;

4) максимальный срок, в течение которого осуществляются создание или модернизация
и (или) освоение на территории субъекта  РФ производства товара в соответствии с таким
государственным контрактом.  Данное производство должно обеспечивать поставку товара,
который  в  соответствии  с  законодательством  РФ  признается  товаром  российского
происхождения;

5)  минимальный  объем  инвестиций,  которые  осуществляет  поставщик-инвестор  в
создание или модернизацию и (или) освоение производства товара на территории субъекта
РФ, составляющий не менее одного миллиарда рублей;

6) общие требования к указанному в подпункте «а» пункта 7 настоящей части порядку
определения  предельной  цены  единицы  товара,  производство  которого  создается  или
модернизируется и (или) осваивается в соответствии с таким государственным контрактом;
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7)  орган  исполнительной  власти  субъекта  РФ,  устанавливающий  для  целей
осуществления закупок в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ:

а)  порядок  определения  предельной  цены  единицы  товара,  производство  которого
создается  или  модернизируется  и  (или)  осваивается  на  территории  субъекта  РФ  в
соответствии  с  таким  государственным  контрактом,  с  учетом  общих  требований,
предусмотренных пунктом 6 настоящей части;

б) порядок определения цены контракта, заключаемого с поставщиком-инвестором.
Участниками  конкурса  на  заключение  государственного  контракта,

предусматривающего  встречные  инвестиционные  обязательства  поставщика-инвестора  по
созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта
РФ, могут быть только российские юридические лица.

Правительством РФ могут быть установлены:
1)  особенности  планирования  закупок,  предусматривающих  заключение

государственных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами поставщика-
инвестора  по  созданию  или  модернизации  и  (или)  освоению  производства  товара  на
территории  субъекта  РФ  (включая  особенности  определения  и  обоснования  начальной
(максимальной) цены такого контракта);

2)  особенности  проведения  конкурсов  для  определения  поставщика,  с  которым
заключается  государственный  контракт,  предусматривающий  встречные  инвестиционные
обязательства  поставщика-инвестора  по  созданию  или  модернизации  и  (или)  освоению
производства товара на территории субъекта РФ, в том числе в части:

а)  сроков  размещения  в  единой  информационной  системе  извещений  о  проведении
таких конкурсов;

б) обеспечения исполнения указанных государственных контрактов;
3) требования к устанавливаемому органом исполнительной власти субъекта  РФ для

целей осуществления закупок в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ:
а)  порядку  определения  предельной  цены  единицы  товара,  производство  которого

создается  или  модернизируется  и  (или)  осваивается  на  территории  субъекта  РФ  в
соответствии с таким государственным контрактом;

б) порядку определения цены контракта, заключаемого с поставщиком-инвестором.

Постановлением  Правительства  РФ от 12.11.2016  № 1166 установлены  особенности
планирования  закупок  и  проведения  конкурсов  для  определения  поставщика,  с  которым
заключается  госконтракт,  предусматривающий  встречные  инвестиционные  обязательства
поставщика-инвестора  по  созданию  или  модернизации  и  (или)  освоению  производства
товара на территории субъекта РФ для обеспечения государственных нужд субъекта РФ:

1.  Установлены следующие особенности планирования закупок,  предусматривающих
заключение государственных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами
поставщика-инвестора  по  созданию  или  модернизации  и  (или)  освоению  производства
товара на территории субъекта РФ для обеспечения государственных нужд субъекта РФ:

а) при описании объекта закупки в планах-графиках закупок указывается минимальный
объем инвестиций, осуществляемых поставщиком-инвестором в создание или модернизацию
и (или)  освоение  производства  товара  на  территории  субъекта  РФ,  с  учетом требования,
указанного в п. 5 части 1 ст. 111.4 Закона 44-ФЗ;

б)  в  планах-графиках  закупок  указывается  размер  обеспечения  исполнения
госконтракта, предусмотренный подп. «б» п. 2 настоящего постановления, в процентах;
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Модуль 4. Осуществление закупок

в)  определение  и  обоснование  начальной  (максимальной)  цены  госконтракта
осуществляется  в  порядке,  утверждаемом  высшим  исполнительным  органом
государственной власти субъекта РФ.

2.  При проведении  конкурсов  для  определения  поставщика,  с  которым заключается
госконтракт, заказчики:

а) размещают извещение о проведении открытого конкурса в ЕИС не менее чем за 60
дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;

б)  устанавливают  в  извещении  о  проведении  открытого  конкурса,  конкурсной
документации, проекте госконтракта требование о предоставлении поставщиком-инвестором
обеспечения  исполнения  госконтракта  в  части  инвестиционных обязательств  поставщика-
инвестора  по  созданию  или  модернизации  и  (или)  освоению  производства  товара  на
территории субъекта РФ в размере от 2 до 5 процентов объема инвестиций, определенного
проектом госконтракта в соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается
госконтракт.  При  этом  срок  действия  предоставленной  в  обеспечение  исполнения  таких
обязательств банковской гарантии должен превышать срок, в течение которого поставщиком-
инвестором  осуществляется  создание  или  модернизация  и  (или)  освоение  производства
товара  на  территории  субъекта  РФ,  не  менее  чем  на  один  месяц.  Возврат  внесенных
поставщиком-инвестором в обеспечение исполнения таких обязательств денежных средств
осуществляется  заказчиком не позднее одного месяца со дня исполнения обязательств  по
созданию или модернизации и (или) освоению производства указанных товаров;

в)  заключают  государственные  контракты  после  предоставления  предусмотренного
подп. «б» настоящего п. обеспечения исполнения госконтракта.

3. Заказчик в извещении о проведении конкурса, в конкурсной документации, проекте
госконтракта вправе:

а) установить формулу цены и максимальное значение цены госконтракта;
б) предусмотреть выплату аванса в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

При этом в проекте госконтракта должно быть установлено условие о выплате указанного
аванса  только  после  предоставления  поставщиком-инвестором  обеспечения  исполнения
госконтракта  в  размере  аванса,  а  также  проверки  заказчиком  указанного  обеспечения  на
соответствие  требованиям  Закона  44-ФЗ.  Такое  обеспечение  предоставляется  отдельно  от
обеспечения, предусмотренного подп. «б» п. 2 настоящего постановления. Заказчик вправе
не устанавливать требование о предоставлении поставщиком-инвестором иного обеспечения
исполнения  госконтракта  в  части  обязательств  поставщика-инвестора  по  поставке  по
государственному контракту, кроме обеспечения, установленного настоящим подп.

Орган исполнительной власти субъекта РФ, заключивший государственный контракт на
основании ст. 111.4 Закона 44-ФЗ, с учетом порядка, предусмотренного пунктом 1 части 3
статьи 111.

Закона  44-ФЗ,  обеспечивает  включение  в  реестр  единственных поставщиков  товара,
производство которого создается  или модернизируется  и (или) осваивается  на территории
РФ, в том числе следующих информации и документов:

1)  информация  о  сторонах  такого  государственного  контракта:а)  наименование,
фирменное  наименование  (при  наличии),  место  нахождения,  почтовый  адрес  и  номер
контактного  телефона  единственного  поставщика,  являющегося  стороной-инвестором;б)
наименование  органа  исполнительной  власти  субъекта  РФ,  заключившего  такой
государственный контракт от имени субъекта РФ;
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Модуль 4. Осуществление закупок

2) наименование товара, производство которого создается или модернизируется и (или)
осваивается  на  территории  субъекта  РФ  в  соответствии  с  таким  государственным
контрактом;

3) срок действия такого государственного контракта;
4) планируемый период, в течение которого заказчик вправе заключать в соответствии с

пунктом  48  части  1  статьи  93  Закона  44-ФЗ контракт  на  поставку  товара.  Такой  период
начинается с даты окончания срока, предусмотренного пунктом 4 части 1 ст. 111.4 Закона 44-
ФЗ,  и  завершается  датой  окончания  срока  действия  государственного  контракта,
предусматривающего  встречные  инвестиционные  обязательства  поставщика-инвестора  по
созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта
РФ;

5)  объем  инвестиций,  которые  осуществляет  поставщик-инвестор  в  создание  или
модернизацию и (или) освоение производства товара на территории субъекта РФ;

6)  наименование  органа  исполнительной  власти  субъекта  РФ,  определенного  в
соответствии с пунктом 7 части 1 ст. 111.4 Закона 44-ФЗ;

7) фактический период, в течение которого заказчик вправе заключать в соответствии с
пунктом  48  части  1  статьи  93  Закона  44-ФЗ контракт  на  поставку  товара.  Такой  период
определяется органом исполнительной власти субъекта РФ, заключившим государственный
контракт,  предусматривающий  встречные  инвестиционные  обязательства  поставщика-
инвестора  по  созданию  или  модернизации  и  (или)  освоению  производства  товара  на
территории субъекта РФ. Началом такого периода является дата, которая устанавливается при
условии  выполнения  требования,  указанного  в  пункте  4  части  1  ст.  111.4  Закона  44-ФЗ.
Окончанием  такого  периода  является  дата  окончания  срока  действия  указанного
государственного контракта;

8) реквизиты указанного в части 1 ст. 111.4 Закона 44-ФЗ акта субъекта РФ;
9)  информация  об  изменении  условий  такого  государственного  контракта  (в  части

информации об условиях такого государственного контракта, которая включается в данный
реестр);

10) информация о расторжении такого государственного контракта.
Контракт с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93

Закона 44-ФЗ на поставку товара заключается с учетом следующих особенностей:
1) заключение такого контракта осуществляется в течение периода, указанного в пункте

7 части 4 ст. 111.4 Закона 44-ФЗ;
2) срок, на который заключается такой контракт, не может выходить за пределы срока

действия  соответствующего  государственного  контракта,  предусматривающего  встречные
инвестиционные  обязательства  поставщика-инвестора  по  созданию  или  модернизации  и
(или)  освоению  производства  товара  на  территории  субъекта  РФ,  с  учетом  требований
бюджетного законодательства РФ, а также международных обязательств РФ;

3) цена единицы товара,  поставка которого является предметом такого контракта,  не
может превышать предельную цену, определенную в порядке, установленном в соответствии
с подпунктом «а» пункта 7 части 1 ст. 111.4 Закона 44-ФЗ. При этом цена такого контракта
определяется в порядке, установленном в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 части 1 ст.
111.4 Закона 44-ФЗ;4) предметом такого контракта является поставка товара, произведенного
в соответствии с государственным контрактом, заключенным в соответствии с требованиями
ст. 111.4 Закона 44-ФЗ;5) поставляемый товар должен в соответствии с законодательством РФ
признаваться товаром российского происхождения
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На основании ст. 111.4 Закона 44-ФЗ может быть заключено несколько государственных
контрактов,  предусматривающих  встречные  инвестиционные  обязательства  поставщиков-
инвесторов по созданию или модернизации и (или) освоению производства однородных либо
идентичных товаров, с которыми заказчики вправе заключать контракты на основании пункта
48 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ.

Особенности закупок работ, связанных с объектами культурного наследия.
В Письме Минэкономразвития России N 6598-ЕЕ/Д28и, ФАС России N РП/16119/17 от

15.03.2017 рассмотрены  особенности  закупок  работ,  связанных  с  объектами  культурного
наследия.

При проведении закупки работ, связанных с объектами культурного наследия,  путем
проведения конкурса с ограниченным участием заказчик обязан установить дополнительные
требования к участникам закупки в соответствии п.  1 приложения № 1 к постановлению
Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 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» (далее - Постановление № 99).

Вместе  с  тем,  в  соответствии  с  частью  2.1  ст.  56  Закона  44-ФЗ  заказчик  вправе
осуществлять  Закупку  работ,  связанных  с  объектами  культурного  наследия,  с  учетом
требований  Закона  44-ФЗ путем  проведения  электронного  аукциона,  закрытого  аукциона,
запроса котировок, запроса предложений, а также у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).

Таким  образом,  осуществление  Закупки  работ,  связанных  с  объектами  культурного
наследия и культурных ценностей, путем проведения открытого конкурса не соответствует
Закону о контрактной системе.

При  этом  обращаем  внимание,  что  частью  4  ст.  31  Закона  44-ФЗ  предусмотрена
обязанность заказчика установить дополнительные требования к участникам закупок, если
Правительством РФ такие дополнительные требования установлены.

С  учетом  того,  что  дополнительные  требования  к  участникам  закупки  установлены
приложением  №  1  к  Постановлению  №  99,  Закупку  работ,  связанных  с  объектами
культурного  наследия,  заказчик  вправе  проводить  путем  проведения  аукциона  с
обязательным  установлением  в  документации  о  закупке  дополнительных  требований  к
участникам закупки, указанных в п. 1 приложения № 1 к Постановлению № 99.
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