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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 25 июля 2019 года N 962 

 
 
 О внесении изменений в приложения N 1  и 2 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в приложения N 1  и 2 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. 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; N 28, ст.4235; N 41, ст.5662; 

N 48, ст.6834; N 50, ст.7181; 2016, N 44, ст.6136; N 47, ст.6662; 2017, N 33, ст.5198; 2019, N 13, 

ст.1408; N 26, ст.3429; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2019, 22 июля, N 0001201907220009). 

 

2. Изменения , утвержденные настоящим постановлением, не распространяются на 

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

государственных и муниципальных 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 25 июля 2019 года N 962  
 

 Изменения, которые вносятся в приложения N 1  и 2 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99   

1. В приложении N 1 к указанному постановлению :  

 

а) позицию 1 изложить в следующей редакции: 

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=560774323&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=560774323&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=420251753&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO


 

 

 

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

" 

 

   

1. Проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, при 

которых затрагиваются конструктивные 

и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта культурного 

наследия  

наличие за последние 3 года до даты 

подачи заявки на участие в закупке 

опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) одного контракта 

(договора) на проведение работ по 

сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, при которых 

затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и 

безопасности объекта культурного 

наследия. 

При этом стоимость такого одного 

контракта (договора) составляет не 

менее 20 процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, 

договора (цены лота), на право 

заключить который проводится 

закупка  

копия исполненного контракта 

(договора); копия акта (актов) 

выполненных работ, содержащего 

(содержащих) все обязательные 

реквизиты, установленные частью 2 

статьи 9 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете" , и 

подтверждающего 

(подтверждающих) стоимость 

исполненного контракта (договора) 

(за исключением случая, если 

застройщик является лицом, 

осуществляющим строительство). 

Указанный документ (документы) 

должен быть подписан (подписаны) 

не ранее чем за 3 года до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке; 

копия разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в 

эксплуатацию (за исключением 

случаев, при которых разрешение на 

ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию не 

выдается в соответствии с 

законодательством о 

градостроительной деятельности). 

Указанный документ должен быть 

подписан не ранее чем за 3 года до 

даты окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке  

 

"; 

 

б) дополнить позициями 1_1-1_3 следующего содержания: 

 

" 

 

   

1_1. Проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, при 

которых не затрагиваются 

конструктивные и другие 

характеристики надежности и 

безопасности объекта культурного 

наследия  

наличие за последние 3 года до даты 

подачи заявки на участие в закупке 

опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) одного контракта 

(договора) на проведение работ по 

сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, при которых 

копия исполненного 

контракта(договора) на проведение 

работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации, при которых 

затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и 

безопасности объекта культурного 
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затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и 

безопасности объекта культурного 

наследия, либо одного контракта 

(договора), заключенного в 

соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  или 

Федеральным законом "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" , на 

проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, при 

которых не затрагиваются 

конструктивные и другие 

характеристики надежности и 

безопасности объекта культурного 

наследия.  

наследия, либо копия контракта 

(договора), сведения о котором 

содержатся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками в 

соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" , или в 

реестре договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки 

в соответствии с Федеральным 

законом "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" , на проведение 

работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации, при которых 

не затрагиваются конструктивные  

 При этом стоимость такого одного 

контракта (договора) составляет не 

менее 20 процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, 

договора (цены лота), на право 

заключить который проводится 

закупка  

и другие характеристики надежности 

и безопасности объекта культурного 

наследия; копия акта (актов) 

выполненных работ, содержащего 

(содержащих) все обязательные 

реквизиты, установленные частью 2 

статьи 9 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете" , и 

подтверждающего 

(подтверждающих) стоимость 

исполненного контракта (договора) 

(за исключением случая, если 

застройщик является лицом, 

осуществляющим строительство). 

Указанный документ (документы) 

должен быть подписан (подписаны) 

не ранее чем за 3 года до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке; 

копия разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в 

эксплуатацию (за исключением 

случаев, при которых разрешение на 

ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию не 

выдается в соответствии с 

законодательством о 

градостроительной деятельности). 

Указанный документ должен быть 

подписан не ранее чем за 3 года до 

даты окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке 

1_2. Проведение работ по реставрации наличие за последние 3 года до даты копия исполненного контракта 
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музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской 

Федерации, документов Архивного 

фонда Российской Федерации, особо 

ценных и редких документов, входящих 

в состав библиотечных фондов  

подачи заявки на участие в закупке 

опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) одного контракта 

(договора) на проведение работ по 

реставрации музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в 

состав Музейного фонда Российской 

Федерации, и(или) документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации, и (или) особо ценных и 

редких документов, входящих в 

состав библиотечных фондов. При 

этом стоимость такого одного 

контракта (договора) составляет не 

менее 20 процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, 

договора (цены лота), на право 

заключить который проводится 

закупка 

(договора); копия акта (актов) 

выполненных работ, содержащего 

(содержащих) все обязательные 

реквизиты, установленные частью 2 

статьи 9 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете" , и 

подтверждающего 

(подтверждающих) стоимость 

исполненного контракта (договора). 

Указанный документ (документы) 

должен быть подписан (подписаны) 

не ранее чем за 3 года до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке  

1_3. Выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с необходимостью допуска 

подрядчиков, исполнителей к учетным 

базам данных музеев, архивов, 

библиотек, к хранилищам 

(депозитариям) музея, библиотеки, к 

системам обеспечения безопасности 

и(или) сохранности музейных предметов 

и музейных коллекций, архивных 

документов,  

наличие за последние 3 года до даты 

подачи заявки на участие в закупке 

опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) одного контракта 

(договора) на выполнение работ, 

оказание услуг, связанных с 

необходимостью допуска 

подрядчиков, исполнителей к 

учетным базам данных музеев, 

архивов, библиотек,  

копия исполненного контракта 

(договора); копия акта (актов) 

выполненных работ, оказанных 

услуг, содержащего (содержащих) 

все обязательные реквизиты, 

установленные частью 2 статьи 9 

Федерального закона "О 

бухгалтерском учете" , и 

подтверждающего 

(подтверждающих) стоимость 

исполненного контракта  

библиотечного фонда  к хранилищам (депозитариям) музея, 

библиотеки, к системам обеспечения 

безопасности и(или) сохранности 

музейных предметов и музейных 

коллекций, архивных документов, 

библиотечного фонда. При этом 

стоимость такого одного контракта 

(договора) составляет не менее 20 

процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, 

договора (цены лота), на право 

заключить который проводится 

закупка  

(договора). Указанный документ 

(документы) должен быть подписан 

(подписаны) не ранее чем за 3 года 

до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке  

 

"; 

 

в) дополнить позицией 7 следующего содержания: 

 

" 
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7. Оказание услуг по организации 

отдыха детей и их оздоровления  

наличие за последние 3 года до даты 

подачи заявки на участие в закупке 

опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) одного контракта 

(договора), заключенного в 

соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  или 

Федеральным законом "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" , на 

оказание услуг по организации 

отдыха детей и их оздоровления. При 

этом стоимость такого одного 

контракта (договора) составляет не 

менее 20 процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, 

договора (цены лота), на право 

заключить который  

копия контракта (договора), сведения 

о котором содержатся в реестре 

контрактов, заключенных 

заказчиками в соответствии с 

Федеральным законом "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" , или в 

реестре договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки 

в соответствии с Федеральным 

законом "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" , на оказание 

услуг по организации отдыха детей и 

их оздоровления, исполненного без 

применения к исполнителю неустоек 

(штрафов, пеней); копия акта (актов) 

оказанных услуг, содержащего  

 проводится закупка  (содержащих) все обязательные 

реквизиты, установленные частью 2 

статьи 9 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете" , и 

подтверждающего 

(подтверждающих) стоимость 

исполненного контракта (договора). 

Указанный документ (документы) 

должен быть подписан (подписаны) 

не ранее чем за 3 года до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке  

 

". 

 

2. В приложении N 2 к указанному постановлению  позицию 9 исключить. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 29.07.2019,  

N 0001201907290002  

О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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