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о проекте концепции по проекту федерального закона 
«О закупках строительного подряда для государственных 
и муниципальных НУЖД и НУЖД отдельных юридических лип» 
Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2014 г. № П9-64939 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в соответствии с указанным письмом Аппарата 
Правительства Российской Федерации рассмотрело проект концепции 
по проекту федерального закона «О закупках строительного подряда 
для государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных юридических 
лиц» (далее - проект концепции) и сообщает. 

Проектом концепции предусматривается, что саморегулируемая 
организация (далее - СРО) проводит оценку квалификации участника закупки 
и выдает квалификационное свидетельство, несет финансовую ответственность 
из средств компенсационного фонда в случае, если квалифицированный 
им подрядчик не имеет достаточной квалификации для выполнения работ 
по строительному подряду. Указанные предложения противоречат друг другу. 
Кроме того, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, вступление в члены СРО и получение соответствующего 
свидетельства о допуске необходимо только для выполнения работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
и включены в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
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ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный приказом 
Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624, в этой связи не все участники 
закупок являются членами СРО. 

Также частью 8.2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в целях выдачи свидетельств о допуске предусмотрены 
квалификационные требования к членам СРО (количеству работников, уровню 
их образования, опыту работы). 

При этом под квалификацией, согласно проекту концепции, понимается 
наличие возможностей у участника закупки выполнить договор подряда 
(наличие производственных мощностей, квалифицированного персонала, 
необходимых технологий и так далее). Следует отметить, что данные требования 
должны устанавливаться применительно к конкретным объектам закупок. 

В соответствии с проектом концепции СРО готовы нести финансовую 
ответственность за недостатки своих членов, изучать закупочную 
документацрпо, в том числе проектно-сметную. Не ясно, о каких недостатках 
членов СРО идет речь, каким образом и по каким критериям СРО сможет 
оценить достаточность квалификации своего члена. 

Заказчик по проекту концепции вправе установить требования финансовой 
устойчивости участника, при этом не ясно, кто и на основании каких данных 
будет определять финансовую устойчивость. 

Проектом концепции предлагается утверждение Национальным 
объединением строителей Порядка выдачи квалификационных свидетельств, 
методики формирования начальной (максимальной) цены контракта. Минстрой 
России считает целесообразным утверждение указанных документов 
федеральным органом исполнительной власти. 

Утверждение Национальным объединением строителей методики 
формирования начальной (максимальной) цены контракта не соответствует 
части 22 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных: и муниципальных нужд» (далее - закон № 44-ФЗ), 
в соответствии с которой Правительство Российской Федерации вправе 
определить сферы деятельности, в которых при осуществлении закупок 
устанавливается порядок определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные устанавливать такой порядок. 

Предложения по изменению цены контракта в ходе его исполнения 
Минстроем России также не поддерживаются, так как могут привести 
к существенному и необоснованному увеличению цены контракта в ходе его 
исполнения, дополнительным расходам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также повлечь коррупционные риски на стадии 
проведения конкурсных процедур. 

Предлагаемым механизмом разделения рисков и ответственности 
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предусмотрена ответственность СРО только за недостатки объекта, связанные с 
недостаточной квалификацией, нарушение сроков в этой связи, не 
информирование заказчика об утрате квалификации. Однако не ясен механизм и 
возможность определения недостатков объекта, связанных с недостаточной 
квалификацией подрядчика, которому СРО выдало квалификационное 
свидетельство, сомнительными являются условия ответственности СРО ввиду 
неинформирования заказчика об утрате квалификации. 

Проектом концепции предлагается заключение договоров подряда, цена 
которых не превышает 60 млн. рублей, с местными строительными 
организациями. Данное положение может расцениваться как ограничение 
конкуренции при проведении конкурсных процедур и фактором, 
способствующим необоснованному повышению цены контракта. 

Также исходя из проекта концепции представляется неясной процедура 
участия коллективных участников закупок. 

Минэкономразвития России сообщило, что закон № 44-ФЗ направлен 
на комплексное совершенствование законодательства в сфере государственных 
и муниципальных закупок и формирование контрактной системы. 

Минэкономразвития России описаны основные этапы осуществления 
закупок, установленные законом возможности и изъятия при осуществлении 
определенных видов закупок. По мнению Минэкономразвития России, 
установление отдельного федерального закона о строительном подряде 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд требует 
дополнительной проработки. 

В связи с изложенным проект концепции нуждается в доработке 
и уточнении и в целом Минстроем России не поддерживается. 

Приложение: письмо Минэкономразвития России от 20 января 2015 г. 
№ Д28и-23 на 7 л. в 1 экз. 

Ю.У. Рейльян 

Исп. Изимова З.К. 
Тел.; 734-85-80, доб. 56028 
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товаров, выполнение раГнч, ofcaiitMite ус,г.г, (Х'оСсннисчсй исполнения котракчон. 
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В рамках pcajiirjstujsn Закона Nt 44-ФЗ урегулирован ряд проблемных йопросои. 
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в UpafiKTe 1мх-тги10»лспия прелусмотрсмы ,uHiojmirui'!bHbie 1ребс>ва«ия к участникам 
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8 состав антомооп.'н,иы.х .то|)и|- фе;1ер1Ш1Пото. pes иопильиою плн мсжмунишн1;1:1ьнот11, 
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В состав автомобильных лорш фелеря;1мюго. регионального нло мсжмуницннапьиого. 
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контракта, Л'-тонура (цены juYiat. на нриво чнклшчить KOTopi.itt прстолнтея чакуика. а также 

к HtUiH4HK) (W (ipuHC С1ЮС[ВС»1ЮС111 CI (или) иио-м iaicoFUiOM оеиопании иа epi.iic ксно^ишння 

контракт (договора) нелвмжимоЕо цмутсова. оборулошишя. [ечинческнх средетв 

в объеме. yciaitoa'ieuHOM локумснчаиисй о чакункс, иедахидимом лля надлежанкто и 

своеиреметюгч! исиоллснмя Кошракла, a»)ioBt>p:i, 

Кроме нно. U cuOiHcrciiujH с пунктом 1 части 1 cidii.ii 31 Закона Уч 4'1-Ф'^ при 

оеутеетьленин лакуики '^акиэчкк устананиюваег единые -фебования к учаомикам яакупки. 

в ЮМ числе еоогвсгсгпкс грсботтяям. устанииленным is сгютвегсчиин 

с чаконодатсльстяом i^occnttcKoii Фсдеруцни )с лицам, ocymcciвлякнним. itociauK) ювара. 

выполнение paSo'iiii, окамкис услуги, являнлннчся сж.ектом ик)и1Л1. 

Со1ласио части 5.2 статьи 48 I'радосг-ронiединого кодекса Российской '1'едерацпн 

договором о иолго'говкс iipoeJciHoil доЕ^уменгацни, 1«кд1очс!П1Ы'ц засгрой!ЦНк'о?.{ иди 

ГСХМИЧССКНМ лака^чмком с фшич^скнм или юридическим ЛН1ЮМ. може! Suit 

предусмотрено здание иа выполнение инжсгк-риых ншскамяй. В .mm случае укаминое 

физическое или юрнличеекос ;itr,io осутссгвляс! также opi апм samito н коордииаиик» paotri 

но инженерным нлысканням и нессг огяегсгвснносп. за лостоьерносiь, Kaseciuo и |1олно1у 

выгюлнснны.х ннжсне]1т:>!.ч ичысканнй. 'Jnivi договором п1к>кс лзожег бьпь иредус.могреио 

обеспечение получения ук<Ш11Пи<н| физическим или кфидичсским лицом гсчничсских 

усдоиий. 

Иеобколи».1о о1ме!ии.. чю .1ре6о1шиия в *>!и01иснии вилои рабог но cip<,nirc.ibCTuy. 

рекоисгрукцнн. каннга.^ыюму реадлнту обискгон каккшльного С1Р4}И1СЛ4.С11Я1, к<яорыс 

Mojy г оеущесшлпьсл голько прн !и(Л]!Ч!Н! свп.1егсльсiwi о лонхскс. выданисно 

саморегулируемой органилациеп. закреплены в част 2 стагы! 55 I ралосфотельиою 

ко..лекса l-'occinlcKoii Фсдсраини. IJcpc'icHi. гак'ич' рабю онреле,1си Приказом Минреиниш 

России от 3(1 декабря 2UU4 i, Л1> 624 «Об унюрячлентш Перечня пндон работ 

по инженерным изысканиям, по лмдюювке ispocKiHoii докумекташт. на строитедс«сшу. 

реконструкшит. капн1альном} ремонт) объектон катианлюго слраительсх1«1. которые 

окалываю! 1сн1Я1П(с на Бстонасносп,обьек1ч)В каптал.hoiocipv>iiic;ibc"iiur.'-. 
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1аки.м образам. >час1и«к икуик» должс» имен, допуск к рабочам т> ортикчнцин 

сгротсльсгва (г^шюдряд) или нее нсиОхолнммс canuficjibt sua о лоиускс к конкретным 

видам pawTi. явяжошихся {«рсммсюм -закупки. 

Согласно чист J cvaibn 37 Законл K'j 44-ФЭ если при ftpoisc.icHUH конкурса или 

аукциона памалыьад (максихшльная) исил конгракти составляет бо.лсс чем иягиалиась 

миллионов рублей и учагпгнком такупкн. с котирым иис'ночает'ся тпираки иред-тожсгга 

цена штпракта, ксиорая на .шалмать roiTi. и более npoiwirrtw ниже начачьной 

{MiiKcmuubHoiD пеиы KojnpaKiu, шнтрик'т Л1кл!очис!ся (ильки Ибк-ле иредосшалсиик uikhm 

\'lacrnHK'OM обеспечения исиодис!»!.? контракта » ратусре. щи'вьтгаюнкм » полтора рала 

paт^wp о&еспсчсиии исиоянсния коипмкта, } кпланный н дрк^.чзен тэтами о про кед си ии 

конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (сели кчмгграктом иредусм'ирсна 

выплата аванса). 

Частью 2 статьи л? '^акоид ,Vf?44-cI>'3 (,И!рслслепо. чтп. ec.su ири ормледении «>!И<уреа 

яли аукциона начал1.най i чзакснмгсльная» ucifa кантракта составлясд иягналгшть \Д1ЛЛ1К-ИКШ 

рублей и менее н учасгниким закупки, с которым заключается кон факт, прсдтожена цена 

контракта, которая иа дваанать пять н более процент-ов ниже начальной (макснмхзыюГО 

цены контракт, ьхипракт заключается ю.тько после прелоетавлсимя таким участником 

обеспечения исполнсиия контракта н рлчмсре. vKaiaiuimt н части ! c-aTi4s j7 

Закона ik 44-ФЗ. иди информаакн. иодтверждаюн'л!'! доброеtmccii-:ocи. такого участника 

на лату иодани заявки » cooiw.-re ni!!ii с частт.кч 3 ситтии 37 'iaKotin .Sl'-I-S-O'I 

!аким обратом, м сл\чпе iipi»HcvscmiH аукциона с нама.т£.с1ой 1Макс1!М£1ЛЬНо;т! иеной 

контракта не oo.iec няткалнатн ми.тлпонон рублей а сели нобеднгелем такого аукциона 

при'51!ан участник такуикн, пред южен ие о twue коитракла кспорото на ^шаднать пять н 

более нроцентов ниже иачаднной Смакснмальтюй) цены контракта, такой уч.тсттгик тякчнки 

имеет вочможность нолтиерждешгя ясио.тнен!!я KOii ijiaKra днумй снособамн; 

• прсдрсгапть ниформацинк ио.инерждшотую лобросоасстпосп, учас !»лка 

закупки U eoorvarcT'Bmf с чаегыо 3 статьи 3? Закона Л'» 44-ФЗ: 

• лре^ик'таннгь ««Зсспечсиие пснолиеиня ктаггракга в размере, в полтора раза 

нревмшакяцсм размер ооесиечення нсполисиия k-ouipaKia. укаиининй а ;!окумсита11ии о 

Пр«)НСДенИ13 конкурса. i?o не менее чем в размере ав.тса кч-ли ктпракюм ирсдусмотрсна 

кыилатд аванса). 
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{аким образом, в случае снижения ise«i,! isa 25 ироцснгов и более ut i-niHiLtbHOfi 

(максимальной) г!еиы кптракш Законом jV: 44-ФЗ арсдусмотрены :inriueMriHftJ c>»i.ie меры, 

{(асфайленные на сииженис рисков заключения кпнгракта с иедобросоасаны.м 

iiocTimiiiHKOM (подрялчиком. исгк>лнигелем), 

При 1Т0М огмечасм. чш coi ласно частям 1 и 6 cnrn.n 22 Закона .Ny 44-ФЗ иеч£ыьная 

(максимальная) цена ко1Гфакт« и в лрелусмотр^гнны.ч Законом М 44-ФЗ• случаях цена 

к'он'гракта. лаключасмого с cxinuc i венным »оставщ!(ком (налрндчпком. исполни гелем к 

опрелйшютсй I] обосковьшшотся заказчиком посрсдсгвом ири.\5сиення елел)10щег0 меполп 

или нсекольких слсл\101Цих %ач'олоь; 

1) метал сО!1оставнмых рииоч!1ы\ ней (ниали м рьткя); 

2 )  нормативный меюд; 

3) Еарнфкын ме к>д;-

4) jipoeKTiio-cMciHwfi мегол: 

5) ^атрашый метол. 

При 'ЛОМ могол сотктайи.мыч рыночных ней <ана;н«а рынка) являете» 

приоритетный! для опрелелегтя и оснчгноиаиня иач;иьиий <максимллышй) цены коичракча. 

цены Koii rpuKTii, saicTu.iMiJCMos о е е.чинет венным lнктaIШU!KC^^^ (нилрялннком. 

нсполнятелем) (.ш;1се - нсиа контракгн). Истиплогшние иных \ieic>,'J,on доиуекается 

вспучахх. предусмотренных частями 7-11 указанной статьи. 

Вместе с тем « ссюиктствии с 'uieiuo eiau.»! 22 latiOHii iNV -IT-i!)':]! просчсгио-

еметнын "иегол ^^нсиочастея и «Ч1релелення цены коигрикта. в юм чисте 

на строю еяьство, рекопсчрукито. кипншлын.гГ! речнип обт,екта ка!!нта,1Ь!£0! о 

стронтельсгва н<( оеноланин яриснлиой локуменятии li еоотвсгс!вин с методиками и 

ш>р.мат1шамн {тосуларственнымн j.-tcMciniii.i,vni c\teii!iiJ>iUt iiupMaNui) сгр<н'ле.тьны,ч patioi u 

епсциальныч crp<iHic.,!bHwx ряГнп. yinep-jv.T.c!i»iUNUs и соопк-тегнии 

e компетенцией федер;1,ть.!и»1м органом ие1!ОЛнигел1,>1«Г( в,част. ocyaueeiii-TsnoimiM функчмп! 

но выработке t«сударственной нолшнкп и норматнвно-правуному рс1\;1ириванню и сфере 

cFpoineTtrCTiwj. илн ijpKifioM нсиолн1пел1а1о!'! плйсмя еубьскта PueeniiCKOii Фелерглиш. 

Следует очмсгпть, что ирикатм Мнн.»к0и0мра'н»нчня i'occiui от 2 октября 2U13 г 

М' 567 угвержяены Методические рекомснланнн по применению меюлои опре.тслсния 

начальной (.макеи.ммьнин) цены котприкта. иены контракт. ^ак.иочусмоги 

с елннстиениым поставщиком ^нолрялчнком, s(criu.T!iHrc.)e\)). Kinopbic р«пьясияК11 



возможные С1ин;ибы ипрелслсния нача^и.иоГ! (максид4альн«>й.1 цены ксяггракга, ц«гы 

контракт. 'М1КЯ10Ч№МОТ0 с сдиипвсшгым поетавншком {iiu;jpg;i4tiKo.v). »сиолн]пе.шм). 

с применением мечодов, установленных Законом Ху 44-<1>э 

Кроме того, й cootBogi пин с нунк'тм 22 сгагьн 22 Закона Л!' 44-ФЗ 

ilpa«nTCiii.ci»o PwctifKKOfi Фелсрьщян uiipime ^чфелслип. ^фср1л .tc»rc;n>jjociii. в кшоры.ч 

арц ocyuiecTBacHUH закутж усгаиашшваск*» порядок «прадсмсиия качгии.кой 

(максимальной) цены контракт, иены контракт, >ак.'1юча«мого с сдинс гяснным 

поставщиком (нолрядчиком. испалннтслсм и ф^лсра-чьиыс органы исоолт^тсльной 

власти. ГосудареnjcHiiyio к'оргюрзшпо но игомной энергии «('осаюм», чиолномочснкыс 

\cr;iH<jiune<iik гцкой порядок с ччстом 1!олаяа-»И11 'iiiKtiU;! 44-ФЗ. 

I аким образом. Мнисфой России при необходимоеги можеч раарабогать норядок 

oupeaejieims начальной (миксимачьной) цены юмгракта. иены когпракча, заклнпыемого 

с сдннственны.ч поспиицнком (подрядчиком, исполише.мо!) на laKj'iiKy сфонгсл иных 

работ. 

Учшыйая trt.'ur/ictHHoc. а изкжс го. что Закон .%> 44-ФЗ ocHiniweacica иа счлныл 

принципах it по.'ьчолач. ио:«иолм101цих oSuciicmiuaib г осу.чара ионные и чуннинпл.чьныс 

нужлы носрелстом последстаче.чьной и •>ффек !И5'.ной реали union нрелусмочренных 

Законом iVs 44-ФЗ viajKMi, ус1'аио»дсние 0!ле.11-.иого федералынн'о мкоиа о счрошслъном 

подря,ле л;1й оосенечсиия тс_\ дарсгвснных н ч\lumstim.ihHs.ix нуж.ч ipcoycs 

Л0!Ш.ПШТС.ЧЫ10Й проработки. 

Дирск гор Дс1! арта. .\!ci i га 
рачвнгня конфакгиой систе.ум 

R П. 4г.'%л-л;«ян1) 
лзй 1МЧ 
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