
 

Источник: http://regulation.gov.ru/projects#npa=39744 

 

1 

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «    » ______________     2015 г. №_________ 

МОСКВА 
 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 775 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

В пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 4 сентября 2013 г. № 775 «Об установлении размера начальной 

(максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, 

работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается 

обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять 

заказчику дополнительную информацию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 37, ст. 4695; 2014, № 14, ст. 1629) внести 

следующие изменения: 

слова «1 млрд. рублей» заменить словами «500 млн. рублей», 

слова «100 млн. рублей» заменить словами «50 млн. рублей». 

 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

    Российской  Федерации 

 

Д. Медведев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 4 сентября 2013 г. № 775» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 

г. № 775» (далее – проект постановления) подготовлен в целях реализации пункта 5 

Межведомственного плана мероприятий по предупреждению  

и пресечению «откатов», получаемых за исполнение государственных  

и муниципальных контрактов, утвержденного приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 662. 

Проектом постановления предусматривается уменьшение размера начальной 

(максимальной) цены контракта, при превышении которой в контракте должна быть 

указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять 

информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор  

или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая 

цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта: 

с 1 млрд. руб. до 500 млн. руб. – при осуществлении закупки для обеспечения 

федеральных нужд; 

со 100 млн. руб. до 50 млн. руб. – при осуществлении закупки  

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд. 

Принятие проекта постановления будет способствовать снижению 

коррупционных рисков при исполнении государственных и муниципальных контрактов 

в случае привлечения соисполнителей, субподрядчиков, заключивших договор или 

договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена 

которых составляет более чем 10 процентов цены заключенного контракта. 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=39744

