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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 28 февраля 2019 года N 200  

 
 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).  

2. Изменения , утвержденные настоящим постановлением, не распространяются на закупки, 

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 (проекты контрактов на закупки) направлены до дня вступления в силу настоящего 

постановления.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 28 февраля 2019 года N 200  
 

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

муниципальных нужд   

1. В пункте 11 :  

а) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:  

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

предусматривающий оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, заказчик 

обязан установить следующие величины значимости критериев оценки: значимость стоимостных 

критериев оценки - 40 процентов, значимость нестоимостных критериев оценки - 60 процентов.";  

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:  

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

предусматривающий оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, заказчик 

обязан установить показатель, указанный в подпункте "б" пункта 27 настоящих Правил . При этом 

значимость показателя должна составлять не менее 45 процентов значимости всех нестоимостных 

критериев оценки.".  

2. Абзац первый пункта 27  дополнить словами "следующие показатели (с учетом 
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особенностей, предусмотренных пунктом 27_1 настоящих Правил)".  

3. Дополнить пунктом 27_1 следующего содержания:  

"27_1. При осуществлении закупки, по результатам которой заключается контракт, 

предусматривающий оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, заказчик 

устанавливает, что показатель нестоимостного критерия оценки, предусмотренный подпунктом 

"б" пункта 27 настоящих Правил, формируется исключительно из следующих подпоказателей:  

общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по организации 

отдыха детей и их оздоровлению;  

общее количество исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по организации 

отдыха детей и их оздоровлению;  

наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по 

организации отдыха детей и их оздоровлению.  

Заказчик не вправе изменять значимость подпоказателей, указанных в абзацах втором - 

четвертом настоящего пункта, а также устанавливать иные подпоказатели в отношении показателя 

нестоимостного критерия оценки, предусмотренного подпунктом "б" пункта 27 настоящих Правил 

.".  

4. В позиции 3 приложения к указанным Правилам  субпозицию, касающуюся оказания 

услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, исключить.  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 07.03.2019,  

N 0001201903070013  

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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