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РАЗЪЯСНЕНИЕ
О сохранении условий государственных (муниципальных) контрактов
Если в рамках исполнения государственного (муниципального) контракта Подрядчик в
Актах КС-2 предъявит Заказчику работы, которые не входят в смету к контракту, то тем самым
в нарушении положений 44-ФЗ им фактически будут изменены конкурсные условия по
контракту.
Нормы ст. 95 Закона N 44-ФЗ не допускают изменения состава и видов работ по контракту,
в том числе и в рамках дополнительного соглашения. Один из основных принципов
контрактной системы - сохранение условий государственных и муниципальных контрактов в
том виде, в котором они изложены в извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме и в документации об аукционе, в том числе и в смете, и исполнение
контракта на этих условиях.
Требования норм ст. 95 Закона N 44-ФЗ предусматривают изменение объема тех работ,
которые изначально были предусмотрены контрактом (сметой), включение же дополнительных
работ не допускается.
Если возникла необходимость в видах работ, не предусмотренных контрактом (сметой), то
следует произвести новую закупку.
Если подрядчик подписал государственный контракт и прилагаемые к нему сметы в том
виде, в котором они входили в конкурсную документацию, то он должен следовать указанной
смете при выполнении работ и составлении акта приемки их результатов.
Оговорка: несогласованные дополнительные работы в силу п. 4 ст. 743 ГК РФ могут быть
оплачены лишь при доказанности их выполнения в условиях предотвращения гибели или
повреждения объекта строительства . При этом обязанность доказать необходимость
немедленных действий в интересах заказчика возложена на подрядчика.
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Уважаемые коллеги!
В целях оказания методической помощи участникам государственных (муниципальных)
закупок - заказчикам и подрядчикам, Союзом инженеров-сметчиков выпущен
МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК «РАЗЪЯСНЕНИЯ СОЮЗА ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ по
вопросам ценообразования в строительстве и расчетов за выполненные работы в системе
государственных (муниципальных) закупок», который доступен в электронном формате PDF
с возможностью распечатки.
Цена Сборника - 880 руб.
Поставка одним файлом сразу
после оплаты.
Прямая ссылка для оплаты и
получения:
http://kccs.ru/elbooks2/#metod_raz

Внимание! Подписчики Методического пособия-приложения по сметному делу (автор П.В. Горячкин) получают Сборник в составе отдельной главы Пособия!
О Пособии: файлы Пособия, содержание, инструкция по установке, примеры и обновления:
http://w.kccs.ru/posobie/
Выписка счета, онлайн оплата:
http://www.kccs.ru/elbooks2/posobie.php
Союз инженеров-сметчиков
http://www.kccs.ru
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Для приобретения в выходные пишите: kccs@list.ru
Наш Telegram-канал по вопросам ценообразования в строительстве:
https://t.me/soyzsmet
Новости и аналитика реформы ценообразования в строительстве, ФГИС ЦС Минстроя
России, вопросы перехода на ресурсную модель определения стоимости строительства и
многое другое...
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