ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2016 г. N 1166
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ВСТРЕЧНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА-ИНВЕСТОРА
ПО СОЗДАНИЮ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ОСВОЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА
ТОВАРА НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частью 3 статьи 111.4 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить следующие особенности планирования закупок, предусматривающих
заключение государственных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами
поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на
территории субъекта Российской Федерации для обеспечения государственных нужд субъекта
Российской Федерации (далее - государственный контракт):
а) при описании объекта закупки в планах-графиках закупок указывается минимальный
объем инвестиций, осуществляемых поставщиком-инвестором в создание или модернизацию и
(или) освоение производства товара на территории субъекта Российской Федерации, с учетом
требования, указанного в пункте 5 части 1 статьи 111.4 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд";
б) в планах-графиках закупок указывается размер обеспечения исполнения
государственного контракта, предусмотренный подпунктом "б" пункта 2 настоящего
постановления, в процентах;
в) определение и обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта
осуществляется в порядке, утверждаемом высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации.
2. Установить, что при проведении конкурсов для определения поставщика, с которым
заключается государственный контракт, заказчики:
а) размещают извещение о проведении открытого конкурса в единой информационной
системе в сфере закупок не менее чем за 60 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе;
б) устанавливают в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной
документации, проекте государственного контракта требование о предоставлении поставщикоминвестором обеспечения исполнения государственного контракта в части инвестиционных
обязательств поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению
производства товара на территории субъекта Российской Федерации в размере от 2 до 5
процентов объема инвестиций, определенного проектом государственного контракта в
соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается государственный контракт. При
этом срок действия предоставленной в обеспечение исполнения таких обязательств банковской
гарантии должен превышать срок, в течение которого поставщиком-инвестором осуществляется
создание или модернизация и (или) освоение производства товара на территории субъекта
Российской Федерации, не менее чем на один месяц. Возврат внесенных поставщикоминвестором в обеспечение исполнения таких обязательств денежных средств осуществляется

заказчиком не позднее одного месяца со дня исполнения обязательств по созданию или
модернизации и (или) освоению производства указанных товаров;
в) заключают государственные контракты после предоставления предусмотренного
подпунктом "б" настоящего пункта обеспечения исполнения государственного контракта.
3. Заказчик в извещении о проведении конкурса, в конкурсной документации, проекте
государственного контракта вправе:
а) установить формулу цены и максимальное значение цены государственного контракта;
б) предусмотреть выплату аванса в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации. При этом в проекте государственного контракта должно быть установлено
условие о выплате указанного аванса только после предоставления поставщиком-инвестором
обеспечения исполнения государственного контракта в размере аванса, а также проверки
заказчиком указанного обеспечения на соответствие требованиям Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд". Такое обеспечение предоставляется отдельно от обеспечения,
предусмотренного подпунктом "б" пункта 2 настоящего постановления. Заказчик вправе не
устанавливать требование о предоставлении поставщиком-инвестором иного обеспечения
исполнения государственного контракта в части обязательств поставщика-инвестора по поставке
по государственному контракту, кроме обеспечения, установленного настоящим подпунктом.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

