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Российская Федерация
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 9, 22 и 34 Федерального закона
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Статья 1.
Внести в Федеральный закон 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, № 31, ст. 3441; 2007, № 17,
ст. 1929, № 31, ст. 4015; 2009, № 1, ст. 16, № 19, ст. 2283, № 48, ст. 5711; 2010,
№ 19, ст. 2291, № 31, ст. 4209; 2011, № 15, ст. 2029, № 17, ст. 2320, № 27,
ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6727, № 50, ст. 7360, № 51, ст. 7447; 2012,
№ 30, ст. 4173) следующие изменения:
1) В пункте 8 статьи 9 исключить слово «исключительно»;
2) Пункт 8 статьи 9 дополнить подпунктом 8.3. следующего содержания:
«8.3. В случае ненадлежащего исполнения условий одной из сторон
государственный (муниципальный) контракт может быть расторгнут во
внесудебном порядке, на основании решения межведомственной комиссии,
созданной при федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном
на осуществление контроля в сфере размещения заказов.»;
3) часть 2 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«При размещении заказа на выполнение работ по подготовке проектной
документации на строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства

конкурсная

документация

должна

содержать

требование

2
о непревышении предельной стоимости строительства

(реконструкции)

проектируемого объекта, установленной в задании на проектирование.»;
4) часть 4 статьи 22 дополнить подпунктом 4.2.1 следующего
содержания:
«4.2.1) условие, в соответствии с которым в случае если контрактом
на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов

капитального

строительства

предусмотрен

ввод

объекта

в эксплуатацию, в соответствии с которым оплата по указанному контракту
до ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию осуществляется
в размере, не превышающем девяносто процентов от цены, установленной
контрактом, если иное не предусмотрено федеральным законом.»;
5) часть 2 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания:
«При размещении заказа на выполнение работ по подготовке проектной
документации на строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства

конкурсная

документация

должна

содержать

о непревышении предельной стоимости строительства

требование

(реконструкции)

проектируемого объекта, установленной в задании на проектирование. При
размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному

ремонту

объектов

капитального

строительства,

предусматривающего ввод объекта в эксплуатацию, документация об аукционе
должна содержать условие, в соответствии с которым оплата по указанному
контракту до ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
осуществляется в размере, не превышающем девяносто процентов от цены,
установленной контрактом, если иное не предусмотрено федеральным
законом.».
Статья 2.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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