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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "____" _____________ _______г.   № ______

МОСКВА

О внесении изменений 
в Правила оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и о признании утратившими

силу отдельных решений Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  Правила

оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от  28  ноября  2013  г.  №  1085  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2013, № 49, ст. 6428; 2019, № 13, ст. 1407; № 31, ст. 4641).

2. Признать  утратившим силу  пункт  3  изменений,  которые  вносятся  
в  Правила  оценки  заявок,  окончательных  предложений  участников  закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от 21 марта 2019 г. № 293 "О внесении изменений в Правила оценки заявок,
окончательных  предложений  участников  закупки  товаров,  работ,  услуг  
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2019 № 13, ст. 1407).

3. Настоящее постановление  вступает  силу  с  20  июля  2020  г.  
и  применяется  в  отношении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд,  извещения  об  осуществлении  
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которых  размещены  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  
либо  приглашения  принять  участие  в  которых  направлены  после  дня
вступления в силу настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от                   2020 г. №

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1. В пункте 5 слова ", предусматривающий закупку товара (выполнение
работы), последующее обслуживание (эксплуатация) в течение срока службы,
ремонт, утилизацию (при необходимости) поставленного товара или созданного
в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла), а также
в  иных  установленных  Правительством  Российской  Федерации  случаях"
заменить словами "жизненного цикла";

2. В  абзаце  восьмом  пункта  11  слова  "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"  заменить  словами  ",  предусмотренный  частями  16  
(если  контракт  жизненного  цикла  предусматривает  проектирование,
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объекта  капитального
строительства),  161 статьи  34,  частью  56  статьи  112  Федерального  закона  
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд"  (далее  –  Федеральный  закон),
контракт,  предметом  которого  является  выполнение  работ  по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объекта  капитального
строительства  (в  том  числе  линейного  объекта),  проведению  работ  
по сохранению объектов культурного наследия";

3. В пункте 272:
в  абзаце  первом  слова  "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
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автомобильных дорог федерального,  регионального или межмуниципального,
местного  значения"  заменить  словами  ",  предусмотренный  частями  16  
(если  контракт  жизненного  цикла  предусматривает  проектирование,
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объекта  капитального
строительства),  161 статьи  34,  частью  56  статьи  112  Федерального  закона,
контракт,  предметом  которого  является  выполнение  работ  по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объекта  капитального
строительства  (в  том  числе  линейного  объекта),  проведению  работ  
по сохранению объектов культурного наследия";

в  подпунктах  "а"  –  "в"  слова  "на  выполнение  работ  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу" исключить;

4. Пункт 273 изложить в следующей редакции:
"273. Заказчик  для  оценки  заявок  (предложений)  по  показателям,

предусмотренным  пунктом  272 настоящих  Правил,  устанавливает  
в  документации  о  закупке  и  учитывает  при  оценке  один  или  несколько
следующих видов контрактов (договоров):

а) контракты  (договоры),  предусматривающие  выполнение  работ  
по  строительству,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, относящихся
к  виду  объекта  капитального  строительства,  выполнение  работ  
по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  которого
является объектом закупки;

б) контракты,  предусмотренные  частями  16  (если  контракт  жизненного
цикла  предусматривает  проектирование,  строительство,  реконструкцию,
капитальный  ремонт  объекта  капитального  строительства),  161 статьи  34,
частью  56  статьи  112  Федерального  закона,  контракты,  предметом  которых
является  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному
ремонту, сносу  объекта  капитального строительства  (в  том числе  линейного
объекта),  проведению работ  по  сохранению объектов  культурного наследия  
и  соответствующие  контракту,  указанному  в  абзаце  первом  пункта  272

настоящих Правил и заключаемому по результатам закупки.";
5. В пункте 30 слова "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"
исключить;

6. В приложении к указанным Правилам:
в позиции 3:
в  субпозиции,  касающейся  создание  произведений  литературы  

и искусства,  слова ""О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"," исключить;

субпозицию,  касающуюся  выполнения  работ  по  строительству,
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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, исключить;

дополнить позицией 4 следующего содержания:

"4. Осуществление  закупки,  по  результатам которой заключается
контракт,  предусмотренный  частями  16  (если  контракт
жизненного  цикла  предусматривает  проектирование,
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объекта
капитального  строительства),  16.1  статьи  34,  частью  56  
статьи 112 Федерального закона, контракт, предметом которого
является  выполнение работ по  строительству, реконструкции,
капитальному  ремонту,  сносу  объекта  капитального
строительства  (в  том  числе  линейного  объекта),  проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия

60 40".

___________


