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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 21 марта 2019 года N 293  

 
 О внесении изменений в Правила оценки заявок, окончательных предложений участников 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Правила оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд , утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 49, ст.6428; 2016, N 13, ст.1824; N 44, ст.6137; N 47, ст.6661; 2019, N 5, ст.387; N 10, 

ст.967).  

2. Изменения , утвержденные настоящим постановлением, не распространяются на 

отношения, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и мунципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в 

единой информационной системе в сфере закупок до дня вступления в силу настоящего 

постановления либо приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления в 

силу настоящего постановления.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 21 марта 2019 года N 293  
 

 Изменения, которые вносятся в Правила оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд   

1. Абзац пятый пункта 11  изложить в следующей редакции:  

"В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также искусственных 

дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения, 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, 
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указанных в пункте 27_1 настоящих Правил.".  

2. Дополнить пунктами 27_1 и 27_2 следующего содержания:  

"27_1. В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также искусственных 

дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения, по нестоимостному критерию 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" в 

документации о закупке устанавливается один или несколько следующих показателей:  

а) общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу;  

б) общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу;  

в) наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу.  

27_2. Заказчик для оценки заявок (предложений) по показателям, предусмотренным пунктом 

27_1 настоящих Правил, вправе предусмотреть оценку опыта работы, связанного с предметом 

контрактов (договоров), предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу только по следующим группам объектов:  

а) объекты капитального строительства;  

б) особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, а 

также искусственные дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;  

в) особо опасные, технически сложные или уникальные объекты капитального 

строительства, или искусственные дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных 

дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, относящиеся к 

виду объекта капитального строительства, искусственного дорожного сооружения, выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу которых является объектом 

закупки;  

г) объекты капитального строительства, включающие особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты капитального строительства, а также искусственные дорожные сооружения, 

включенные в состав автомобильных дорог федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения, относящиеся к виду объекта капитального 

строительства, искусственного дорожного сооружения, выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу которых является объектом закупки.".  

3. Субпозицию, касающуюся выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав 

автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, 

позиции 3 приложения к указанным Правилам , изложить в следующей редакции:  

"  

   

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=499060957&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KD


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, а также искусственных 

дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения  

60  40  

 

".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 28.03.2019,  

N 0001201903280031  

О внесении изменений в Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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