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Проект №           
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 
 

О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» 
 
Внести в статью 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3105; 2006, № 1, ст. 

18; № 31, ст. 3441; 2007, № 17, ст. 1929; № 31, ст. 4015; № 46, ст. 5553; 2008, 

№ 49, ст. 5723; 2009, № 1, ст. 16, 31; № 18, ст. 2148; № 19, ст. 2283; № 27, ст. 

3267; № 29, ст. 3584, 3592, 3601; № 48, ст. 5711, 5723; № 51, ст. 6153; № 52,                  

ст. 6441) следующие изменения: 

1) в части 4 после слов «в указанные перечни,» дополнить словами «за 

исключением работ, предусмотренных частью 41 настоящей статьи,»; 

2) часть 41 изложить в следующей редакции: 

«41. Размещение заказа на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, в том числе автомобильных дорог, для нужд заказчиков 

осуществляется путем проведения конкурса или открытого аукциона в 

электронной форме.». 
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Пояснительная записка 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 
 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» направлен на установление возможности размещения заказов на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог, 
путем проведения конкурса или открытого аукциона. 

Законопроект направлен на реализацию поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 30 мая 2011 г.              
№ ВП-П9-29пр о совершенствовании процедуры размещения заказов на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог 
на конкурсной основе. 

В настоящее время размещение заказов на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, за исключением особо опасных, технически 
сложных и уникальных, допускается исключительно путем проведения 
открытых аукционов в электронной форме. Вместе с тем, как показывает 
практика, такой подход не в полной мере способствует качественному и 
своевременному удовлетворению государственных и муниципальных нужд, 
не обеспечивает эффективное использование бюджетных средств. 

Открытый аукцион в электронной форме - процедура в большей 
степени ориентированная на закупку простых товаров.  

Распространение же аукционов в области строительства в качестве 
практически единственного способа размещения заказов на строительство 
или реконструкцию объектов капитального строительства, как показала 
практика, не дало требуемого результата ни с точки зрения повышения 
уровня конкуренции между подрядчиками, ни как существенный инструмент 
экономии бюджетных средств.  

При проведении аукционов допускаются злоупотребления в части 
создания преференций конкретным претендентам на заключение контрактов 
и ограничению участия в торгах другим компаниям. 

Так, именно при проведении аукционов существенно выросло 
количество случаев, при которых участником торгов являлся только один 
участник. Кроме того, в ряде случаев даже при условии фактического 
участия в аукционах нескольких претендентов на заключение 
государственного контракта, соревнование между участниками по снижению 
цены не происходит, либо масштабы снижения цены ничтожны (в пределах 
одного шага аукциона), либо происходит демпинг со стороны компаний, 



которые реально не в состоянии выполнить контракт и, как правило, не 
имеют таких намерений. 

Ряд контрактов по объектам капитального строительства был выигран 
на аукционах компаниями, не имеющими опыта выполнения работ, 
аналогичных по масштабу или по данной категории объектов. В результате 
зачастую государственные и муниципальные контракты выполняются  
некачественно или несвоевременно. При этом под угрозой срыва оказывается 
исполнение обязанностей органов государственной власти и органов 
местного самоуправлению по своевременному вводу в эксплуатацию многих 
объектов капитального строительства, в том числе имеющих важное 
значение для обеспечения жизнедеятельности населения: школы, котельные 
и т.д.   

Вместе с тем, при проведении конкурса существует возможность  
оценить квалификацию участника размещения заказа и выбирать подрядчика 
по оптимальному соотношению цена-качество работ. 

Таким образом, установление возможности размещения заказов на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог, не 
только путем проведения открытого аукциона, но и конкурса будет 
способствовать более качественному выполнению государственных и 
муниципальных контрактов, эффективному расходованию бюджетных 
средств, своевременному и качественному строительству, и, следовательно, 
более успешному решению государственных задач. 

 



 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» 

 

Реализация проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 

10 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не потребует 

дополнительных расходов средств из федерального бюджета. 

 

 

 



 

 

 
Перечень актов  

федерального законодательства, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не потребует 

принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу иных 

актов федерального законодательства. 
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