
 

Таблица поправок  

для включения в проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» 

(в части отсутствия необходимости обеспечения исполнения договоров подряда при фактическом совокупном объеме 

обязательств члена саморегулируемой организации в сфере строительства не более 10 млн. рублей) 

№ п/п Пункт, статья, закон, текст действующей 

редакции 

Предлагаемая редакция Пояснения  

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

1.  Отсутствует Дополнить часть 8 статьи 96 новым пунктами 4 и 5 

следующего содержания: 

«4) заключения контракта, предметом которого 

является выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовка проектной документации объекта 

(объектов) капитального строительства, при условиях, 

что работы по такому контракту в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

могут выполняться только членами саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания и (или) на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства, и 

фактический совокупный размер обязательств по 

договорам подряда на выполнение инженерных 

изысканий, на подготовку проектной документации, 

заключенным таким лицом с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, или в иных 

случаях по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, 

аукционов) для заключения соответствующих 

договоров является обязательным, в течение отчетного 

года составляет не более пяти миллионов рублей; 

5) заключения контракта, предметом которого 

Предлагается для микропредприятий, 

фактический совокупный размер 

обязательств которых по 

государственным и муниципальным 

контрактам которых составляет не более 

10 млн. рублей освободить от 

обязагнности обеспечивать исполнение 

таких контрактов. Такое предложения 

разработано в  соответствии с 

Резолюцией Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, от 28.05.2018 
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является осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 

(объектов) капитального строительства, 

осуществление функций технического заказчика, при 

условиях, что работы по такому контракту в 

соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности могут выполняться 

только членами саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитального ремонта, 

сноса объекта (объектов) капитального строительства, 

и фактический совокупный размер обязательств по 

договорам строительного подряда, договорам подряда 

на осуществление сноса, договорам на осуществление 

функций технического заказчика, заключенным таким 

лицом с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

законодательством Российской Федерации о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, или в иных случаях по результатам 

торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проведение 

торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 

соответствующих договоров является обязательным, в 

течение отчетного года составляет не более десяти 

миллионов рублей.» 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

2.  Отсутствует Дополнить статью 3.1-3 частью 3 следующего 

содержания: 

«3. Не допускается предъявлять к участникам закупки 

требования о предоставлении обеспечения исполнения 

обязательств по договору, предметом которого 

является выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовка проектной документации объекта 

(объектов) капитального строительства, при условиях, 

что работы по такому договору в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

См. пояснение выше 
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могут выполняться только членами саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания и (или) 

саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства, и 

фактический совокупный размер обязательств, и 

фактический совокупный размер обязательств по 

договорам подряда на выполнение инженерных 

изысканий, на подготовку проектной документации, 

заключенным таким лицом с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, или в иных 

случаях по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, 

аукционов) для заключения соответствующих 

договоров является обязательным, в течение отчетного 

года составляет не более пяти миллионов рублей.» 

3.  Отсутствует Дополнить статей 3.1-4 следующего содержания: 

«3.1-4. Особенности заключения и исполнения 

договора, предметом которого является строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта 

(объектов) капитального строительства 

  

1. Не допускается предъявлять к участникам закупки 

требования о предоставлении обеспечения исполнения 

обязательств по договору, предметом которого 

является осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 

(объектов) капитального строительства, 

осуществление функций технического заказчика, при 

условиях, что работы по такому договору в 

соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности могут выполняться 

только членами саморегулируемых организаций, 

См. пояснение выше 
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основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитального ремонта, 

сноса объекта (объектов) капитального строительства, 

и фактический совокупный размер обязательств по 

договорам строительного подряда, договорам подряда 

на осуществление сноса, договорам на осуществление 

функций технического заказчика, заключенным таким 

лицом с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

законодательством Российской Федерации о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, или в иных случаях по результатам 

торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проведение 

торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 

соответствующих договоров является обязательным, в 

течение отчетного года составляет не более десяти 

миллионов рублей.» 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

4.  Часть 3.1 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ: 

Отсутствует 

Статью 55.8 Градостроительного кодекса РФ 

дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания: 

«3
1
. Не допускается предъявлять к участникам закупки 

требования о предоставлении обеспечения исполнения 

обязательств по договору, предметом которого 

является выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовка проектной документации объекта 

(объектов) капитального строительства, при условиях, 

что работы по такому договору в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

могут выполняться только членами саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания и (или) 

саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства, и 

фактический совокупный размер обязательств, и 

фактический совокупный размер обязательств по 

См. пояснение выше 
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договорам подряда на выполнение инженерных 

изысканий, на подготовку проектной документации, 

заключенным таким лицом с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, или в иных 

случаях по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, 

аукционов) для заключения соответствующих 

договоров является обязательным, в течение отчетного 

года составляет не более пяти миллионов рублей. 

3
2
. Не допускается предъявлять к участникам закупки 

требования о предоставлении обеспечения исполнения 

обязательств по договору, предметом которого 

является осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 

(объектов) капитального строительства, 

осуществление функций технического заказчика, при 

условиях, что работы по такому договору в 

соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности могут выполняться 

только членами саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитального ремонта, 

сноса объекта (объектов) капитального строительства, 

и фактический совокупный размер обязательств по 

договорам строительного подряда, договорам подряда 

на осуществление сноса, договорам на осуществление 

функций технического заказчика, заключенным таким 

лицом с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

законодательством Российской Федерации о закупках 
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товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, или в иных случаях по результатам 

торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проведение 

торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 

соответствующих договоров является обязательным, в 

течение отчетного года составляет не более десяти 

миллионов рублей.» 

 


