
КОМАНДА. СКОРОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Закупки строительных работ

С учетом особенностей, установленных Распоряжением Правительства от 21 марта 2016 г. N 471-р, 
Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99, Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 

СПИКЕР: ВЕРГУНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА –
Руководитель направления методологии организации торгов



Определение способа закупки

С 01 сентября 2020 года:

• Изменяется аукционный перечень (РП № 471-р), исключаются пункты 42.1 
«Здания и работы по возведению зданий», 42 «Сооружения и строительные 
работы в области гражданского строительства», 43 «Здания и работы по 
возведению зданий»

• Начинает действовать новая редакция Федерального закона №44-ФЗ –
появляется часть 68 статьи 112, которая дает право на закупку работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства (далее – СРКрС) путем проведения «нового» 
открытого конкурса в электронной форме

НО!

Часть 3 статьи 59 44-ФЗ: Заказчик имеет право осуществлять путем проведения 
электронного аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в 
указанные в части 2 настоящей статьи перечни.



Определение способа закупки
- Текущий ремонт?

Преимущественно используемый код – 43.39.19.190. 

Код исключен из аукционного перечня, но не относится к работам по СРКрС в соответствии с частью 68 
статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ – «новый» открытый конкурс проводить нельзя

- Благоустройство?

Используемые коды: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в 
другие группировки; 42.99.29.100 работы строительные по строительству гражданских сооружений, не 
включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного 
наследия; 42.00.12.124 территории парковые и парки для отдыха; 42.99.22.120 Работы строительные по 
строительству объектов для отдыха, таких как площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных 
убежищ, парковых территорий и парковых сооружений для отдыха; 42.99.22.110 Работы строительные по 
строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр 
на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, 
велосипедные гонки и скачки. 

Коды исключены из аукционного перечня, но не относятся к работам по СРКрС в соответствии с частью 
68 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ – «новый» открытый конкурс проводить нельзя

- Закупки работ по сохранению объектов культурного наследия?

Пункт 2 части 2 статьи 56.1 Федерального закона №44-ФЗ: КСУ в случае выполнения работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации



Определение способа закупки
«Новый» открытый конкурс в 
электронной форме

• Только закупки работ по СРКрС

• В качестве нестоимостного критерия 
только квалификация и только по 
показателям, установленным в п. 
27(2) и 27(3) ПП 1085

• Можно провести электронный 
аукцион

• Доп. требований к участникам 
согласно ПП №99 нет (следует из ст. 
54.2 и текста ПП №99, которое на 
конкурсы, не КСУ, не 
распространяется)

«Старый» открытый конкурс в 
электронной форме

• Закупки, не относящиеся к СРКрС, но 
имеющие коды 42.1, 42, 43

• В зависимости от предмета закупки -в 
качестве нестоимостного критерия только 
квалификация и только по показателям, 
установленным в п. 27(2) и 27(3) ПП 1085*, 
если предмет попадает в список п. 11 ПП 
1085. Если предмет не попадает в список, 
то критерии любые

• Можно провести электронный аукцион

• Доп. требований к участникам согласно ПП 
№99 нет (следует из ст. 54.2 и текста ПП 
№99, которое на конкурсы, не КСУ, не 
распространяется)



*Формулировки
• Часть 68 статьи 112

До 1 января 2024 года в 
случае осуществления 
закупки работ по 
строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального 
строительства путем 
проведения открытого 
конкурса в электронной 
форме и при включении в 
описание объекта закупки в 
соответствии с пунктом 8 
части 1 ст.33 Федерального 
закона №44-ФЗ проектной 
документации такой конкурс 
проводится с учетом 
следующих особенностей: …

• Абз. 8 пункта 11 Правил оценки заявок (ПП №1085) 

В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается 
контракт, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства (в том числе линейного объекта), проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 
наследия), а также контракт, предусмотренный частями 16 (если контракт 
жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства), 
16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ, 
допускается установление в документации о закупке в качестве 
нестоимостных критериев оценки исключительно критерия оценки 
"квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном 
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации", показателей такого критерия, указанных в пункте 27(2) 
настоящих Правил.



Особенности нового электронного конкурса
• Проводится только если есть проектная документация (в том числе смета при выполнении капремонта как 

необходимая и достаточная часть проекта)

• В извещении не указываются дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок (т.к. она не 
производится), дата подачи участниками окончательных предложений о цене контракта (т.к. окончательные 
предложения не подаются), дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок 

• Критерий «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» не 
устанавливается

• Первая часть – только согласие

• Не позднее рабочего дня следующего за днем окончания срока подачи заявок оператор направляет заказчику 
первую и вторую часть заявки, ценовое предложение, документы и информацию, предусмотренные частью 11 
статьи 24.1 Федерального закона №44-ФЗ.

• В течение 5-ти рабочих дней со дня получения от оператора документов комиссия рассматривает и оценивает 
заявки, формирует протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок

• Не позднее 1-го рабочего дня со дня размещения протокола рассмотрения и оценки формируется протокол 
подведения итогов 

• Если конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок либо признания всех несоответствующим 
требованиям, то минуя стадию продления срока Заказчик сразу проводит ЗП либо новую процедуру конкурса



Протокол рассмотрения и оценки вторых 
частей содержит сведения:

1. о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме;

2. об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки которых на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме были рассмотрены;

3. о соответствии или несоответствии заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в том 
числе с указанием положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, 
конкурсной документации, которым не соответствует эта заявка, и положений заявки на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям;

4. о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении заявки на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;

5. о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критериям, 
установленным конкурсной документацией, и решении каждого присутствующего члена 
конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме 
о присвоении ему баллов по таким критериям, за исключением критерия, указанного в пункте 3 
части 1 статьи 32 Федерального закона №44-ФЗ - качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупки.



Конкурс или аукцион? 
Остается на усмотрение заказчика

Преимущества аукциона
- Необходимость установления дополнительных 
требований к участникам в соответствии с ПП №99
- Возможность «открытой» подачи ценовых 
предложений, участники не упадут слишком низко, 
если не будет конкурентной среды

Преимущества конкурса
- Дополнительные требования участникам закупки не 
устанавливаются, доступ может получить любой, 
меньше нагрузки на комиссию и рисков 
административных штрафов
- Критерием оценки является не только цена контракта, 
поэтому можно ожидать, что победу одержит участник, 
имеющий опыт работы

Недостатки аукциона
- Доступ к участию в закупке могут получить только лица, 
имеющие опыт работы. Новым компаниям на рынок выйти 
невозможно
- Если есть достаточное количество конкурентов, то цена 
может уйти намного ниже запланированного минимума, 
так как включается азарт

Недостатки конкурса

-Лица, претендующие на исполнение контракта, могут не 

обладать опытом

-Даже с учетом нескольких критериев оценки победу 

может одержать участник, значительно снизивший цену. 

- Подача ценового предложения «вслепую»



Дополнительные требования при 
проведении аукциона – обзор изменений
• Разделение опыта: для строительства и реконструкции отдельно (п. 2, 

2.1), для капительного ремонта отдельно (п. 2.4, 2.5), для сноса –
отдельно (п. 2.6). 

• Разграничение бюджета: для федеральных нужд требования от 10 
млн. руб., для субъектовых и муниципальных нужд – от 5 млн. руб.

• Увеличение срока: акты выполненных работ и акт ввода в 
эксплуатацию (если он необходим) должны быть датированы не 
более, чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке. 

• Корректировка процентов: исключено указание, что при НМЦК свыше 
1 млрд. требуется опыт не менее 20% от НМЦК (строительство, 
реконструкция).



Дополнительные требования при 
проведении аукциона – обзор изменений

• При установлении требований по капремонту: опыт 
подтверждается как любым договором на строительство или 
реконструкцию, так и контрактом по 44-ФЗ/договором по 223-ФЗ 
на капремонт.

• При установлении требований по сносу: опыт подтверждается как 
любым договором на строительство или реконструкцию, так и 
контрактом по 44-ФЗ/договором по 223-ФЗ по сносу.



Новое дополнительное требование по 
проектированию/инженерным изысканиям
• Когда: если НМЦК для федеральных нужд превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд 

субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд - 5 млн. рублей

• Суть требования: наличие опыта за последние 5 лет по подготовке проектной документации 
и (или) выполнению инженерных изысканий

• Какой договор подтверждает: любой договор по подготовке проектной документации и (или) 
выполнению инженерных изысканий, но с ценой не менее 20% НМЦК

NB! 

Письмо Минфина от 9 июня 2017 г. N 24-03-08/36404: … Учитывая имеющуюся 
неопределенность в отнесении работ по архитектурно-строительному проектированию к 
конкретному коду ОКПД 2, Минфин России считает, что заказчик вправе осуществить такую 
закупку путем проведения электронного аукциона или иного способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, в том 
числе открытого конкурса.

Приложение №1 к ПП99 не распространяется на случаи проведения открытого конкурса, в том 
числе в электронной форме!

Вопрос: соотношение пункта 2.7 и пунктов 1 и 1.1. на ОКН



Обзор судебной практики по 
вопросам применения ПП №99



Верховный Суд РФ, определение по делу № А66-12432/2018 
от 04 июня 2019 года 

Суть дела: Участник  предоставил акты выполненных работ на сумму менее 
цены исполненного контракта, но более 20 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта. 

Решение суда: Руководствуясь положениями Закона о контрактной системе, 
постановлением № 99, суды учли, что представление участником аукциона 
документов о выполненных работах на сумму меньшую, нежели указано в 
контракте, не свидетельствует о неисполнении контракта, а потому 
согласились с выводом антимонопольного органа об отсутствии оснований 
для признания заявки общества не соответствующей требованиям 
аукционной документации.



АС Московского округа, постановление по делу №А40-
174343/19-120-1340 от 25 июня 2020 года 

Суть дела: Участник  предоставил акты выполненных работ, частично 
датированные более, чем три года назад. Также часть актов не содержали 
обязательных реквизитов. 

Решение суда: Суды установили, на какую сумму должен был быть 
подтвержден опыт работы (20% от НМЦК), а также установили, что иные 
предоставленные участником акты, содержащие все необходимые 
реквизиты, и датированные не более, чем за три года до окончания срока 
подачи заявок и предоставлены на сумму 32% от НМЦК. Отказ в допуске в 
таком случае незаконен.



15 ААС, постановление по делу № А32-58608/2019 от 18 
августа 2020 года 

Суть дела: Участник  предоставил акты выполненных работ, частично 
датированные более, чем три года назад. Участнику было отказано в 
допуске.

Решение суда: Суды установили, что акты, датированные в пределах 
трехлетнего срока до окончания подачи заявок, подтверждают выполнение 
работ на сумму 1 249 076,26 руб. при НМЦК 28 440 080,00 руб. То есть акты 
не подтверждают выполнение работ на сумму не менее 20% от НМЦК. Отказ 
в допуске признан законным и обоснованным.



Верховный Суд РФ, определение по делу № А82-25984/2018 
от 28 ноября 2019 года

Суть дела: Участником предоставлен контракт без приложений

Решение суда: судебные инстанции исходили из того, что 
непредставление заявителем в составе второй части заявки договора в 
полном объеме (не представлена утвержденная техническая и сметная 
документация по объекту, являющаяся приложением № 3 к контракту) 
является невыполнением требования по предоставлению копии 
исполненного контракта, в связи с чем пришли к выводу о неправомерном 
признании департаментом заявки общества соответствующей 
требованиям Закона о контрактной системе. 



Верховный Суд РФ, определение по делу № А50-38924/2018 
от 23 декабря 2019 года

Суть дела: В заявке участника отсутствовали приложения к контракту и 
дополнительные соглашения к контракту

Решение суда:  Судами указано, что Постановление № 99 не содержит 
требований о представлении участником в составе заявки на участие в 
аукционе проектной документации, формы банковской гарантии и плана -
графика, в то время как доказательством наличия специфического опыта 
служит копия ранее исполненного контракта (договора), которая была 
представлена обществом с заявкой на участие в электронном аукционе.

Аналогичное дело: АС Восточно-Сибирского округа, дело № А19-27717/2019 от 13 августа 
2020 года. Также отмечено, что к акту ввода в эксплуатацию может не прикладываться 
технический план.



Верховный Суд РФ, определение по делу А11-13072/2018 
от 28 декабря 2019 года 

Суть дела: в предоставленном участником акте КС-2 отсутствует одна 
страница

Решение суда: Суды установили, что отсутствующая в акте о приемке 
выполненных работ по форме КС-2 страница содержит лишь часть 
перечня выполненных работ, а итоговая сумма и подписи 
уполномоченных лиц, подтверждающие фактическое исполнение работ, 
содержатся на последней странице акта, представленной в составе 
заявки, и соответствуют иным представленным документам. Таким 
образом, у департамента не имелось оснований для признания заявки 
общества не соответствующей требованиям аукционной документации.



АС Уральского округа, постановление по делу №А07-9269/2018 от 
15 марта 2019 г.
Суть дела:  вторая часть заявки участника была признана несоответствующей 
требованиям документации в связи с непредставлением документов и информации, 
которые предусмотрены частью 5 статьи 66 Закона - в заявке на участие в аукционе не 
в полном объеме представлены копии актов выполненных работ, подтверждающих 
стоимость исполненного контракта, часть актов нечитабельна. Однако в составе заявки 
предоставлена информация, которая позволяет соотнести исполненный контракт с 
данными, размещенными в ЕИС

Решение суда: Усмотрев в документах, представленных участником в подтверждение 
наличия успешного опыта какие-либо несоответствия, аукционная комиссия не 
лишена возможности проверить сведения, представленные участником, на 
соответствие информации, содержащейся на общедоступном сайте. Во избежание 
формального подхода к рассмотрению заявок участников конкурса Заказчику 
следовало обратиться к соответствующему реестру контрактов, который является 
доступным для неопределенного круга лиц.



16 АСС, постановление по делу №А63-23071/2019 от 3 июля 2020 г. 

Суть дела:  заявка участника признана несоответствующей требованиям 
документации, так как акт, подтверждающий исполнение контракта в срок, 
предоставлен во второй части заявки, а  не в составе аккредитационных данных, 
направленных оператором. 

Решение суда: Комиссия использовала формальный подход, так как фактически 
требуемый акт находился у комиссии на момент рассмотрения заявок. Только 
лишь нарушение порядка (способа) представления данного акта в аукционную 
комиссию не могло служить в данном случае основанием для отклонения заявки.



13 АСС, постановление по делу №А42-10856/2019 от 7 июля 2020 г. 

Суть дела:  заявка участника признана несоответствующей требованиям 
документации. Контракт, предоставленный участником, расторгнут по 
соглашению сторон. Из общей суммы контракта 28 150 000 руб., подрядчик 
выполнил обязательства на сумму 25 740 901 руб.

Решение суда: Судом установлено, что расторжение контракта произошло по 
соглашению сторону в связи с отсутствием необходимости выполнения части 
видов работ. Причем стоимость данных работ составила не более 10% 
заключенного контракта, штрафные санкции к подрядчику не применялись. При 
этом стоимость исполненных обязательств превышает 50% от НМЦК. Отказ в 
допуске признан незаконным.



АС Восточно-Сибирского округа, постановление по делу № А78-
16712/2018 от 22 июля 2019 года

Суть дела: Участник в качестве подтверждения опыта предоставил государственный контракт на приобретение в 
государственную собственность объектов недвижимого имущества

Решение суда: Судами установлено, что в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе 
предприниматель представил государственный контракт на приобретение в государственную собственность 
Забайкальского края объектов недвижимого имущества (жилых домов), созданных в будущем, для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот; копии дополнительных соглашений к указанному контракту №№ 1-5; копии 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; копии актов приема-передачи недвижимого имущества; копии 
разрешений на строительство; копии платежных поручений. Суд апелляционной инстанции отметил, что в рамках 
государственного контракта … предприниматель фактически выступал застройщиком, реализующим жилые помещения 
построенные им же самим. При таких обстоятельствах, суды мотивированно признали, что в рассматриваемом 
конкретном случае представленные предпринимателем документы в совокупности подтверждают имеющийся у него 
опыт исполнения контракта, связанного с выполнением работ, сопоставимых с работами, выполнение которых является 
объектом спорной закупки, и, следовательно, его соответствие дополнительным требованиям, в связи с чем у комиссии 
заказчика не имелось законных оснований, предусмотренных статьей 69 Закона о контрактной системе, для принятия 
решения о несоответствии второй части заявки положениям аукционной документации.



АС Западно-Сибирского округа, постановление по делу А45-
37449/2019 от 03 июля 2020 года

Суть дела: Участник в качестве подтверждения опыта предоставил государственный контракт на 
выполнение работ по ремонту. Заявка была отклонена, так как комиссия посчитала, что опыт 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капремонту отсутствует

Решение суда: Суды указали, что в соответствии с пунктом  1 статьи 432 Гражданского кодекса 
РФ, условие о предмете договора является существенным условием каждого договора. В 
соответствии с пунктом 1.1 Договора № 61/51-АЭФ/17  предметом договора  является 
выполнение работ по ремонту помещений 2-го этажа лечебного корпуса, а не по капитальному 
ремонту. Даже принимая во внимание тот факт, что часть работ могла быть отнесена к работам 
по капремонту, это не изменяет подхода в целом – контракта был заключен на выполнение 
работ по ремонту, а, следовательно, он не является документом, подтверждающим наличие 
опыта работы в соответствии с ПП №99.



9 АСС, постановление по делу № А40-306535/18 от 08 октября 2019 г.

Суть дела: участник не предоставил копию исполненного договора, так как при возведении объекта 
капитального строительства он являлся и заказчиком (застройщиком) и подрядчиком в одном лице

Решение суда: Участник закупки предоставил акт от 28.12.2017 №1 приемки законченного 
строительством объекта в эксплуатацию по форме №КС-14 и разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 23.04.2018  в отношении многоквартирного жилого дома. 
Гражданское и градостроительное законодательство не предусматривают оформление договора в 
случае, если строительство осуществляет сам застройщик.
Согласно ч. 3 ст. 55 ГрК РФ договор строительного подряда не входит в перечень документов 
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Таким образом, при строительстве объекта капитального строительства общество выступало и 
заказчиком и подрядчиком, что исключает возможность заключения договора ввиду того, что и 
подрядчик и заказчик являлись одним юридическим лицом.
Исходя из вышеизложенного, суд считает, что комиссией было верно установлено, что участник 
подтвердил наличие опыта строительных работ, в соответствии с требованиями, установленными в 
аукционной документации.

Аналогичный вывод содержится в Разъяснениях ФАС России от 22.07.2019 г. №МЕ62574/19



АС Уральского округа, постановление по делу N А50-
26381/2019 от 25 июня 2020 года

Суть дела:  вторая часть заявки участника была признана несоответствующей требованиям 
документации в связи с тем, что им представлен субподрядный договор. Акт ввода в эксплуатацию 
оформлен на иное лицо – генподрядчика по договору. Участник обратился в суд.

Решение суда: Требование не подлежит удовлетворению, так как представленные документы не 
свидетельствуют о наличии у общества опыта по строительству линейного объекта, поскольку лицо, 
выполнявшее в качестве субподрядчика отдельные этапы или виды строительных работ, не может 
быть признано имеющим опыт строительства самого линейного объекта в целом (опыт по сдаче и 
вводу в эксплуатацию объекта, исполнению гарантийных обязательств по объекту).

Вывод подтверждается Разъяснением ФАС России от 19.06.2019 №МЕ/51304/19



АС Московского округа, постановление по делу №А40-
158424/2019 от 14 августа 2020 года.

Суть дела:  вторая часть заявки участника была признана соответствующей требованиям 
документации, несмотря на то, что в качестве подтверждения опыта работы  был предоставлен 
договор субподряда. ФАС признала действия комиссии нарушением требований законодательства о 
закупках.

Решение суда: Суды не согласились с выводами ФАС России и признали действия комиссии,
допустившей заявку, правомерными. Суды отметили, что участником выполнялись не отдельные 
виды работ, а весь комплекс строительно-монтажных работ по объекту, начиная с покупки 
необходимого оборудования и заканчивая пуско-наладочными работами на после проведения 
строительно-монтажных работ на конкретном объекте. Также суды учли, что, ни Постановление 
Правительства N 99, ни Закон о контрактной системе не содержат в себе ограничений по способу 
исполнения работ (что равнозначно тому, каким образом, участник получая опыт) - генподряд и 
субподряд. Постановлением Правительства № 99 лишь закреплена обязанность для участника 
представить копию исполненного контракта (договора), и определенный перечень документов.

Противоположная позиция: АС Московского округа, постановление по делу А40-180104/19 от 20 июня 
2020 года.



Письмо ФАС России от 22.05.2020 N ИА/43260/20
«Некоторые вопросы применения Постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2015 N 99» (начало)

1. По вопросу предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

… Постановлении N 99 не содержится требование о предоставлении в составе 
заявки технического плана объекта капитального строительства, а также то, что 
указанный план нужен для осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, по 
мнению ФАС России, представление участником закупки технического плана, 
являющегося приложением к разрешению на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, в составе заявки не требуется, а, следовательно, 
его отсутствие в составе заявки не может являться, по мнению ФАС России, 
формальным основанием для отказа в допуске такого участника к участию в 
закупке.

Противоположное мнение: Определение ВС РФ № 310-ЭС19-3424 от 12 апреля 
2019 года



Письмо ФАС России от 22.05.2020 N ИА/43260/20
«Некоторые вопросы применения Постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2015 N 99» (окончание)

2. По вопросу предоставления в составе заявки приложений к исполненному 
контракту (договору), в том числе, проектно-сметной документации, 
технического задания и иных документов   

По мнению ФАС России, представление участником закупки в составе заявки на 
участие в закупке контракта (договора) без приложений (образцов актов 
приемки выполненных работ, технического задания, смет, проектной 
документации и иных документов) к нему не свидетельствует об отсутствии у 
участника закупки, подавшего такую заявку, требуемого в соответствии с 
Постановлением N 99 опыта выполнения работ.

Таким образом, отсутствие в составе заявки на участие в закупке приложений к 
копии исполненного контракта (договора) не может являться, по мнению ФАС 
России, формальным основанием для отказа в допуске такого участника к 
участию в закупке.

Противоположное мнение: в ранее приведенной судебной практике



Особенности применения 
Постановления Правительства №1085
При закупке работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу …



Квалификация участников закупки как 
единственный нестоимостной критерий

Когда предметом закупки является:

• контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства 
(в том числе линейного объекта), 

• контракт, предметом которого является выполнение работ по проведению работ 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 

• контракт, предусмотренный частями 16 (если контракт жизненного цикла 
предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства, см. Постановление Правительства РФ 
от 28.11.2013 N 1087 «Об определении случаев заключения контракта жизненного 
цикла»), 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ

См. Решение Санкт-Петербургского УФАС России по делу № 44-4301/20 от 30.07.2020 года 
(0372100009920000069)



Показатели критерия «Квалификация» 
(применять один или несколько)

• а) общая стоимость исполненных контрактов (договоров);

• б) общее количество исполненных контрактов (договоров);

• в) наибольшая цена одного из исполненных контрактов 
(договоров).



В документации о закупке устанавливается и учитывается при оценке 
один или несколько следующих видов контрактов (договоров):

а) контракты (договоры), предусматривающие выполнение работ по 
строительству, реконструкции объектов капитального строительства, 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
относящихся к виду объекта капитального строительства, выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу которого является 
объектом закупки. 

К таким видам объектов капитального строительства относятся:

• объекты капитального строительства (за исключением линейных объектов);

• линейные объекты капитального строительства;

• особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального 
строительства;

• объекты культурного наследия



В документации о закупке устанавливается и учитывается при оценке 
один или несколько следующих видов контрактов (договоров):

б) контракты (договоры), соответствующие виду контракта, заключаемого по результатам закупки. 

К таким видам контрактов (договоров) относятся:

• контракт, предусмотренный частью 16 статьи 34 Федерального закона (если контракт жизненного 
цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта объекта капитального строительства 
соответствующего вида);

• контракт, предусмотренный частью 16.1 статьи 34 Федерального закона (в отношении 
предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта объекта капитального строительства 
соответствующего вида);

• контракт, предусмотренный частью 56 статьи 112 Федерального закона (в отношении 
предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта объекта капитального строительства 
соответствующего вида);

• контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта объекта 
капитального строительства соответствующего вида;

• контракт, предметом которого является проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия.



См. Решение ФАС России от 27.06.2019 по делу N 19/44/105/1466 (по старой 
редакции ПП №1085)

Показатель - Общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу

Порядок оценки:

При оценке предложений участника закупки учитывается опыт выполнения 
работ в качестве генерального подрядчика за последние 5 лет до даты подачи 
заявки на участие в конкурсе по контрактам (договорам), каждый из которых 
заключен на сумму не менее 25% от начальной (максимальной) цены 
контракта, на право заключить который проводится закупка (оцениваются 
только исполненные контракты (договоры))

Имеет ли право Заказчик конкретизировать признаки контракта, 
подтверждающего опыт работы?



См. Решение ФАС России от 27.06.2019 по делу N 19/44/105/1466, от 14 мая 
2019 г. N 19/44/105/1244 (по старой редакции ПП №1085)

Показатель - Общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу

Порядок оценки:

При оценке предложений участника закупки учитывается опыт выполнения 
работ в качестве генерального подрядчика за последние 5 лет до даты подачи 
заявки на участие в конкурсе по контрактам (договорам), каждый из которых 
заключен на сумму не менее 25% от начальной (максимальной) цены 
контракта, на право заключить который проводится закупка (оцениваются 
только исполненные контракты (договоры))

Имеет ли право Заказчик конкретизировать признаки контракта, 
подтверждающего опыт работы?



См. Решение ФАС России от 27.06.2019 по делу N 19/44/105/1466, от 14 мая 
2019 г. N 19/44/105/1244 (по старой редакции ПП №1085)

Показатель - Общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу

Порядок оценки:

При оценке предложений участника закупки учитывается опыт выполнения 
работ в качестве генерального подрядчика за последние 5 лет до даты подачи 
заявки на участие в конкурсе по контрактам (договорам), каждый из которых 
заключен на сумму не менее 25% от начальной (максимальной) цены 
контракта, на право заключить который проводится закупка (оцениваются 
только исполненные контракты (договоры))

Имеет ли право Заказчик конкретизировать признаки контракта, 
подтверждающего опыт работы?



• Шкала оценки (правил составления нет, предпочтительно делать шкалу 
пропорциональной, см. Решение Липецкого УФАС России по делу № 
048/06/105-774/2020 от 17.08.2020 г. (закупка 0146300026520000001), 
Решение Московского УФАС России по делу № 077/06/57-12630/2020 
от 04.08.2020 г. (закупка 0373200041120000265)

• Формула без учета предельно необходимого максимального значения
(в соответствии с пунктом 23 Правил)

• Формула с учетом предельно необходимого максимального значения 
(в соответствии с пунктом 24 Правил)

Способы оценки



• Шкала оценки (правил составления нет, предпочтительно делать шкалу 
пропорциональной, см. Решение Липецкого УФАС России по делу № 
048/06/105-774/2020 от 17.08.2020 г. (закупка 0146300026520000001), 
Решение Московского УФАС России по делу № 077/06/57-12630/2020 
от 04.08.2020 г. (закупка 0373200041120000265)

• Формула без учета предельно необходимого максимального значения
(в соответствии с пунктом 23 Правил)

• Формула с учетом предельно необходимого максимального значения 
(в соответствии с пунктом 24 Правил)

Способы оценки



ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАКУПОК

Спасибо за внимание!


