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М о с к в а ,   2 0 1 9  

Новые полномочия оператора по  

44-ФЗ в области строительства  

с 1 июля 2019 года 



СКОЛЬКО ДЕНЕГ В СТРОЙКЕ в 2019 году на площадке СБАСТ? 



ЕСТЬ ЛИ КОНКУРЕНЦИЯ В СТРОЙКЕ? 

1. Участникам стало удобнее: один раз прикрепил документы на ЭТП и это 

исключает возможность отклонения по «забывчивости» или технической 

проблеме 

2. Снижение на торгах есть, но оно не приводит к тому, что заключается контракт 

по лучшей цене, так как основное отклонение «за субподряд» - см. скриншот 

3. Свыше 100 миллионов рублей  - редко 2 заявки, снижение на 1 шаг 

2019 год на площадке Сбербанк-АСТ: 

• от 0 до 10 миллионов 73 000 закупок на 201 млрд (без реестра) (2018: 107 млрд) 

Снижение более 20% 

• от 10 до 50 миллионов 3431 закупок на 70 млрд 

• от 50 до 100 миллионов 452 закупок на 31 млрд 

Есть единичные снижения до 25%, среднее 5% 

Ушло в прошлое: 

1. Отклонение: не приложено СРО (до 3 млн не требуется + оператор не 

проверяет) 

2. Отклонение: нет разрешения на ввод 

По предмету ремонт дорог участники есть и всегда больше 2 

 

Ситуация улучшается, после 1 июля на торгах было 0 или максимум 1 участник, 

сейчас реестр пополняется активно, примерно 2 тыс участников  



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК (УЗ) 
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК (ЕРУЗ) 

С 01.01.2019 года - участники закупок регистрируются в ЕИС 

 Регистрация в реестре бесплатная, сроком  на три года.  

 УЗ не вправе подавать заявки на участие менее чем за три месяца до даты окончания срока 

регистрации в ЕИС. 

С 1 января 2020 года регистрация в ЕИС станет обязательной для всех УЗ. 

ПП РФ от 30.12.2018 № 1752 утверждены Правила регистрации участников закупок  

в ЕИС и ведения ЕРУЗ. 

Регистрация в ЕРУЗ осуществляется уполномоченным лицом с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи: 

 

1) регистрация, идентификация и аутентификация в Единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) через портал госуслуг.  

2) формирования сведений и документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 Правил, для размещения в 

ЕРУЗ через функционал личного кабинета участника закупки в ЕИС. 

Регистрация - с 00.00 часов по московскому времени дня, следующего за днем осуществления указанных 

действий. 

Аккредитация на площадках – автоматическая, в течение 1 рабочего дня 
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НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА ЭТП 

Предусматривается ведение 

оператором электронной площадки 

реестра участников закупок, аккредитованных 

на электронной площадке: 

1)  на площадке ведется реестр аккредитованных участников закупок с документами для 

определенного Правительством перечня объектов закупок; 

 

2)  подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в  отношении 

участников которых Правительством установлены дополнительные требования, осуществляется 

только участниками закупки, электронные документы  (или их копии) которых размещены 

оператором электронной площадки  в реестре  участников закупок, аккредитованных на 

электронной площадке; 
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• ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ОКС) - здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за 
исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых 
улучшений земельного участка.  

• НЕКАПИТАЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ - строения, сооружения, 
которые не имеют прочной̆ связи с землёй̆ и конструктивные 
характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и 
(или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба 
назначению и без изменения основных характеристик строений, 
сооружений  

• СНОС ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (Снос) - ликвидация 
объекта капитального строительства путем его разрушения, разборки 
и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе 
его частей̆  
 

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ 
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Наличие за последние 3 года до даты подачи ü заявки опыта исполнения (с учетом  правопреемства) 
одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу  объекта капитального строительства (линейного объекта)  

При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять: 
 

• не менее 50% если НМЦК превышает 10 млн.  

• не менее 40 % если НМЦК превышает 100 млн.  

• не менее 30% если НМЦК превышает 500 млн.  

• не менее 20 % превышает 1 млрд.  

 

• копия исполненного контракта (договора);  

• копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты; 

• копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
 

документы должны быть подписаны не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок  

 

ОКС, СНОС, ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ 
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Наличие за последние 3 года  

- контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС, в 
том числе линейного,  

- копия исполненного контракта (договора);  

- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты.  

копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
документы должны быть подписаны не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок  

или контракта (договора), по 44-ФЗ или 223-ФЗ на выполнение работ по строительству некапитального, 
благоустройству территории  

 

 

Стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 % НМЦК   

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО  
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Наличие за последние 3 года  
контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС, в 
том числе линейного,  
копия исполненного контракта (договора);  
копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты.  
копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
документы должны быть подписаны не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок  
или контракта (договора), по 44-ФЗ или 223-ФЗ на выполнение работ по ремонту,  
содержанию дорог  
 
Стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 % НМЦК  

РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
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Наличие за последние 3 года  
одного контракта по сохранению ОКН при котором затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности.  
Стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 % НМЦК  
копия исполненного контракта (договора);  
копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты. 
 
копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
документы должны быть подписаны не ранее, чем за 3 года до даты окончания срока подачи 
заявок  

    

СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

 



ВИД РАБОТ Н(М)ЦК НАЛИЧИЕ ОПЫТА 

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, снос  
(за исключением линейных объектов) 

≥ 10 млн. рублей 50% Н(М)ЦК 

≥ 100 млн. рублей 40% Н(М)ЦК 

≥ 500 млн. рублей 30% Н(М)ЦК 

≥ 1 млрд. рублей 20% Н(М)ЦК 

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, снос  
линейного объекта 

≥ 10 млн. рублей 50% Н(М)ЦК 

≥ 100 млн. рублей 40% Н(М)ЦК 

≥ 500 млн. рублей 30% Н(М)ЦК 

≥ 1 млрд. рублей 20% Н(М)ЦК 

Строительство некапитальных 
сооружений, благоустройство 
территории 

≥ 10 млн. рублей 20% Н(М)ЦК 

Ремонт, содержание автомобильных 
дорог 

≥ 10 млн. рублей 20% Н(М)ЦК 

ОПЫТ НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ДОГОВОРОМ СУБПОДРЯДА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК 
(ПП РФ № 99) 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

С 01.07.19 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения 

в документацию о закупке ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ должна 

содержать исключительно СОГЛАСИЕ участника закупки на выполнение 

работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном 

аукционе (такое согласие дается с использованием программного- 

аппаратных средств электронной площадки). 
 
   



Статью 66 дополнили ч. 3.1.  
 
Если заказчик включил в документацию к ЭА на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капстроительства проектную документацию, то первая часть заявки участника закупки должна 
содержать только СОГЛАСИЕ на выполнение работ. 
 
 При этом, если такая заявка не возвращена оператором ЭТП, то она признается допущенной, а протокол в 
этом случае готовить не нужно (новая часть ст. 67 – ч. 10).  
 
Также в ст. 66 добавили ч. 8.1 и 8.2. Согласно этим частям в ЭА в области строительства, когда заказчик 
включил проектную документацию в состав документации о закупке, заявки участниками подаются 
двумя пакетами. Первый – как уже было сказано – только согласие. Второй – стандартная вторая часть 
заявки с одним исключением.  
 
ВАЖНО!!!! Документы соответствия участника дополнительным требованиям не отправляются 
участником вместе со второй частью. Эти документы направляет заказчику оператор ЭТП вместе со 
вторыми частями.  

СТАТЬИ 66, 67 



НАПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ИЛИ ИХ КОПИЙ),  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЕРЕЧНЕМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ  
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 31 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
 

ВАЖНО! Направление оператору электронной площадки документов и сведений для обеспечения доступа к участию 

в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской 

Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе, осуществляется только участниками закупки, зарегистрированными в Единой информационной 

системе в сфере закупок и аккредитованными на электронной площадке в соответствии со статьей 24.2 Закона 

о контрактной системе. 

Для направления электронных 
документов, предусмотренных 
перечнем, установленным 
Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 
3 статьи 31 настоящего 
Федерального закона, в личном 
кабинете   участника   закупок с 
01.07.19  года  доступен для 
использования раздел меню 
«Документы о соответствии 
участника» 



Направление/изменение документов 
осуществляется путём нажатия кнопки 
«Направить/изменить», 
расположенной напротив требуемого 
вида товаров, работ, услуг 

Направление/изменение документов 
осуществляется путём нажатия кнопки 
«Направить/изменить», 
расположенной напротив требуемого 
вида товаров, работ, услуг 

НАПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ИЛИ ИХ КОПИЙ),  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЕРЕЧНЕМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ  
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 31 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
 



Направление представленных документов и их рассмотрение осуществляется отдельно по каждому из видов товаров, работ, услуг. 

  

После успешной процедуры загрузки и направления документов и сведений, заявке будет присвоен статус - «Заявка на рассмотрении». 

Срок рассмотрения документов – не более 5 рабочих дней. 

  

До рассмотрения оператором документов о соответствии участников дополнительных требований, внесение изменений в документы и сведения не предоставляется 

возможным. 

  

В случае, если заявка будет отклонена оператором, участнику будет доступен функционал изменения и повторного 

направления документов. 

НАПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ИЛИ ИХ КОПИЙ),  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЕРЕЧНЕМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ  
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 31 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
 



НАПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ИЛИ ИХ КОПИЙ),  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЕРЕЧНЕМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ  
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 31 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
 

В случае отказа в размещении документов оператором и повторной подачи документов участником, а также, в случае 

самостоятельного внесения изменений в перечень представленных документов, срок рассмотрения оператором измененных 

сведений составляет не более 5 рабочих дней. 



Просмотр истории 

направления 

документов, 

изменений в 

документы, 

рассмотрение заявки 

оператором 

доступны при 

нажатии на 

пиктограмму 

НАПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ИЛИ ИХ КОПИЙ),  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЕРЕЧНЕМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ  
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 31 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
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Закрытое акционерное общество 

«Сбербанк – Автоматизированная система торгов» 

(ЗАО «Сбербанк - АСТ») 

Адрес: 119435, Москва, Большой Саввинский пер., д.12, стр.9  

Телефон: +7 (495) 787-29-97 
http://www.sberbank-ast.ru 

info@sberbank-ast.ru 

ЗАО «Сбербанк – АСТ»  
кэн, директор по развитию 
Обаляева Юлия Игоревна 

yiobalyaeva@sberbank-ast.ru 
+ 7 (916) 158 87 12 
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