
Вопрос: Об установлении заказчиком требования о наличии опыта выполнения работ, 

аналогичных предмету конкурса, в качестве генподрядчика. 

  

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 22 июня 2016 г. N Д28и-1706 

  

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона N 44-ФЗ для оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки заказчик в документации о закупке может устанавливать 

такой критерий оценки, как квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 

опыта работы, связанного с предметом контракта (пункт 4 части 1 статьи 32 Закона N 44-ФЗ). 

Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - закупка) в целях 

выявления лучших из предложенных условий исполнения контракта при проведении 

закупки, а также предельные величины значимости каждого критерия оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1085 (далее - Правила). 

Согласно пункту 3 Правил оценка - процесс выявления в соответствии с условиями 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, 

установленном в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, лучших 

условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, 

которые не были отклонены. 

В соответствии с абзацем 5 пункта 11 Правил в случае осуществления закупки, по 

результатам которой заключается контракт, предусматривающий выполнение 

строительных работ, заказчик обязан установить показатель, указанный в подпункте "б" 

пункта 27 Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 30 Правил. При этом 

значимость показателя должна составлять не менее 50 процентов значимости всех 

нестоимостных критериев оценки. 

Согласно подпункту "б" пункта 27 Правил показателем нестоимостного критерия оценки 

"квалификация участников закупки" может быть опыт участника по успешной поставке 

товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема. 

Учитывая изложенное, в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения 

контракта при оценке заявок заказчик может установить показатель нестоимостного 

критерия оценки "квалификация участников закупки" - опыт выполнения участником 

конкурса в качестве генподрядчика аналогичных предмету конкурса работ. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 



законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России 

не наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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