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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 2 июля 2015 года N 668 
 
 

О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 
4 февраля 2015 года N 99 

Правительство Российской Федерации  
 

 
постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение N 1 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 6, ст.976). 

  
Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  
      
       

 УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 2 июля 2015 года N 668  
 

       
       Изменения, которые вносятся в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2015 года N 99  
1. В позиции 3 в графе "Документы, подтверждающие соответствие участников закупки 

дополнительным требованиям" слова ", указанных в позиции 1 настоящего перечня" заменить словами "на 
суда, предлагаемые для оказания услуг". 

  
2. Дополнить позицией 4 следующего содержания: 
  
" 
  

   
4. Оказание транспортных 
услуг (выполнение работ), 

наличие опыта 
исполнения (с учетом 

копия (копии) ранее 
исполненного 
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связанных с техническим 
обслуживанием, 
ремонтным монтажом и 
ремонтом 
железнодорожного 
подвижного состава, 
находящегося в 
оперативном управлении 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации и 
подведомственных  
 

правопреемства) 
контракта, договора на 
выполнение 
соответствующих 
предмету закупки услуг 
(работ), связанных с 
техническим 
обслуживанием, 
ремонтным монтажом и 
ремонтом 
железнодорожного 
подвижного состава**, в 
том числе  
 

(исполненных) контракта 
(контрактов), договора 
(договоров) и акта 
(актов) приемки 
оказанных услуг 
(выполненных работ), 
подтверждающих 
надлежащее качество 
оказанных услуг 
(выполненных работ), 
своевременность и 
полноту  
 

Минобороны России 
организаций, с 
оформлением документов 
о возможности 
эксплуатации прошедшего 
техническое 
обслуживание 
(отремонтированного) 
железнодорожного 
подвижного состава на 
железнодорожных путях 
общего пользования в 
составе пассажирских и 
грузовых поездов  
 

находящегося в 
оперативном управлении 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации и 
подведомственных 
Минобороны России 
организаций, за 1 год до 
даты подачи заявки на 
участие в 
соответствующем 
конкурсе или аукционе. 
При этом стоимость 
ранее исполненного 
контракта (договора) 
составляет не менее 20 
процентов начальной 
(максимальной) цены 
контракта, договора 
(цены лота), на право 
заключить который 
проводится закупка; 
 наличие на праве 
собственности или ином 
законном основании 
производственных 
мощностей - объекта 
(или объектов) 
недвижимого имущества 
(территорий, зданий и 
сооружений заводов, 
депо, пунктов 
технического 
обслуживания и ремонта 

исполнения контракта 
(контрактов), договора 
(договоров) участником 
закупки в течение 1 года 
до даты подачи заявки на 
участие в конкурсе, 
аукционе; 
 выписка из Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним, подтверждающая 
право собственности на 
объект недвижимого 
имущества, 
используемый для 
оказания услуг 
(выполнения работ), 
выданная не ранее чем за 
90 дней до окончания 
срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, 
аукционе, или копия 
договора аренды 
недвижимого имущества, 
срок которого истекает 
не ранее срока 
исполнения контракта 
(договора), 
зарегистрированного в 
установленном порядке, 
с приложением копии 
акта передачи 
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подвижного состава), 
машин, технологического 
и специализированного 
оборудования, 
финансовых и трудовых 
ресурсов, специалистов и 
иных работников 
определенного  
 

арендованного 
недвижимого имущества 
от арендодателя 
арендатору (участнику 
конкурса, аукциона), или 
выписка из Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с  
 

   
 

уровня квалификации, 
необходимых для 
оказания услуг 
(выполнения работ) по 
техническому 
обслуживанию, 
ремонтному монтажу и 
ремонту 
железнодорожного 
подвижного состава;  
наличие у участника 
закупки полномочий на 
оформление документов 
о возможности 
эксплуатации 
прошедшего техническое 
обслуживание 
(отремонтированного) 
железнодорожного 
подвижного состава на 
железнодорожных путях 
общего пользования в 
составе пассажирских и 
грузовых поездов  
 

ним, подтверждающая 
право аренды на 
недвижимое имущество, 
используемое для 
оказания услуг 
(выполнения работ), 
выданная не ранее чем за 
90 дней до окончания 
срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, 
аукционе, или иные 
документы, 
подтверждающие 
наличие у участника 
закупки недвижимого 
имущества, 
используемого для 
оказания услуг 
(выполнения работ), на 
ином законном 
основании;  
перечень находящихся в 
собственности, аренде 
(лизинге) или на ином 
законном основании 
машин, технологического 
и специализированного 
оборудования, 
материальных ресурсов, 
необходимых для 
оказания услуг 
(выполнения работ); 
копии инвентарных 
карточек учета  
объектов основных 
средств 
унифицированной формы 
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ОС-6, в том числе на 
машины, 
технологическое и 
специализированное 
оборудование, 
необходимые для 
оказания услуг  
 

   
 

   
 

(выполнения работ), 
являющихся предметом 
конкурса, аукциона (при 
наличии указанного 
имущества в 
собственности), или 
копии договоров аренды 
(лизинга), копии 
договоров 
безвозмездного 
пользования, копии 
договоров субаренды с 
приложением актов, 
подтверждающих факт 
передачи таких машин и 
оборудования участнику 
конкурса, аукциона, а 
также копии иных 
документов, 
подтверждающих факт 
наличия машин и 
оборудования у 
участника конкурса, 
аукциона на ином 
законном основании;  
справка организации о 
наличии 
подготовленного штата 
квалифицированных 
специалистов, имеющих 
высшее образование и 
опыт работы в сфере 
транспортного комплекса 
в заявляемой области 
деятельности или в 
смежных областях 
деятельности не менее 3 
лет; 
 документы, 
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подтверждающие 
уровень 
соответствующей 
подготовки и 
квалификации 
специалистов;  
 

   
 

   
 

документы, 
подтверждающие право 
участника конкурса, 
аукциона на оформление 
уведомления по 
установленной форме, 
удостоверяющего 
выполнение ремонта 
вагона в полном 
соответствии с 
требованиями руководств 
по ремонту вагонов и 
техническими условиями 
по проведению 
модернизаций  
 

 
". 
  
3. Дополнить сноской второй следующего содержания: 
  
"** Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение услуг (работ), относящихся к той 

же группе услуг (работ), связанных с техническим обслуживанием, ремонтным монтажом и ремонтом 
железнодорожного подвижного состава, на выполнение которых заключается контракт. При этом 
используются следующие группы услуг (работ): 

  
услуги (работы) по техническому обслуживанию, ремонтному монтажу и ремонту специального 

железнодорожного подвижного состава; 
  
услуги (работы) по техническому обслуживанию, ремонтному монтажу и ремонту железнодорожного 

подвижного состава.". 
  

 
 
 
Электронный текст документа 
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
 Официальный интернет-портал  
правовой информации 
 www.pravo.gov.ru, 06.07.2015, 
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