
Вопрос: В каких случаях необходимо проводить экспертизу результатов 

исполнения контракта с привлечение внешних экспертов? 

 

В соответствии с законодательством АНО «КЦ «Эксперт» может провести 

внешнюю экспертизу результатов исполнения контракта, если контракт заключен 

на основании следующих пунктов статьи 93 ФЗ-44: 

10) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и 

музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов 

(включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное 

значение), предназначенных для пополнения государственных музейного, 

библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов; 

11) производство товара, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в 

соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством 

Российской Федерации; 

12) заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на 

поставку товара для государственных нужд при приобретении указанным 

учреждением сырья, материалов, комплектующих изделий для производства 

товара, выполнения работы, оказания услуги в целях трудоустройства осужденных 

на основании договоров, заключенных с юридическими лицами, при условии, что 

приобретение указанным учреждением таких сырья, материалов, комплектующих 

изделий осуществляется за счет средств, предусмотренных этими договорами; 

13) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений 

конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд 

заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные 

права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, 

фонограммы; 

16) заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, 

проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого 

мероприятия, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

24) признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом несостоявшимся и принятие заказчиком решения о заключении контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

положениями статьи 92 настоящего Федерального закона по согласованию с 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление данных 

функций федеральным органом исполнительной власти. При этом контракт должен 

быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 

условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной 

участником закупки, с которым заключается контракт. Такая цена не должна 

превышать начальную (максимальную) цену контракта или цену контракта, 

предложенную в заявке соответствующего участника закупки. Обращение 

заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 



(подрядчиком, исполнителем) направляется в указанный федеральный орган 

исполнительной власти в срок не позднее чем в течение десяти дней с даты 

подписания соответствующих протоколов, содержащих информацию о признании 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом 

несостоявшимся. При этом срок согласования не должен быть более чем десять 

рабочих дней с даты поступления обращения о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Контракт с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в срок не 

более чем двадцать дней с даты получения заказчиком согласования. Порядок 

согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) устанавливается федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок; Кроме закупок для 

обеспечения федеральных нужд. 

25.1) признание несостоявшимися открытого конкурса в электронной форме, 

конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 

электронной форме, электронного аукциона в соответствии с частями 1, 2 и 5 

статьи 55.1, частями 1 - 3.1 статьи 71 настоящего Федерального закона. При этом 

контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, 

предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше 

начальной (максимальной) цены контракта в сроки, установленные статьей 83.2 

настоящего Федерального закона. Для целей настоящего Федерального закона 

участник закупки, с которым заключается контракт в соответствии с настоящим 

пунктом, приравнивается к победителю определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

25.2) признание несостоявшимся запроса котировок в электронной форме в 

соответствии с частью 3 статьи 82.6 настоящего Федерального закона. При этом 

контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 

закупки, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 

контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта в сроки, 

установленные статьей 83.2 настоящего Федерального закона. Для целей 

настоящего Федерального закона участник закупки, с которым заключается 

контракт в соответствии с настоящим пунктом, приравнивается к победителю 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

25.3) признание несостоявшимся запроса предложений в электронной форме в 

соответствии с частью 26 статьи 83.1 настоящего Федерального закона. При этом 

контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, 

предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше 

начальной (максимальной) цены контракта в сроки, установленные статьей 83.2 

настоящего Федерального закона. Для целей настоящего Федерального закона 

участник закупки, с которым заключается контракт в соответствии с настоящим 



пунктом, приравнивается к победителю определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

31) заключение контракта, предметом которого является приобретение для 

обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения, определенных в соответствии с решением о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества в 

государственную или муниципальную собственность, принятым в порядке, 

установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией; 

34) заключение федеральным органом исполнительной власти контракта с 

иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации в соответствии с правилами, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

35) заключение организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и признанными в соответствии с законодательством об образовании 

федеральными или региональными инновационными площадками, контрактов на 

поставки оборудования (в том числе его техническую эксплуатацию), программного 

обеспечения, необходимых для внедрения научно-технических результатов и 

результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем исключительных прав 

на такие оборудование и программное обеспечение за счет средств, выделенных 

на развитие инновационной инфраструктуры в системе образования; 

37) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

38) заключение органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления контрактов на приобретение жилых помещений, соответствующих 

условиям отнесения к стандартному жилью, установленным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, с юридическим лицом, 

заключившим в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья или 

договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья, по цене и в сроки, которые определены договором об освоении территории 

в целях строительства стандартного жилья или договором о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья, при условии, что договором 

об освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договором 

о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 

предусмотрено заключение государственных и (или) муниципальных контрактов; 

39) заключение органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления контрактов на приобретение жилых помещений, соответствующих 

условиям отнесения к стандартному жилью, установленным уполномоченным 



федеральным органом исполнительной власти, с лицом, заключившим в порядке и 

на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 года 

N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", договор 

безвозмездного пользования земельным участком для строительства стандартного 

жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого 

предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, договор аренды 

земельного участка для строительства стандартного жилья, для комплексного 

освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе 

строительство стандартного жилья, или договор аренды земельного участка для 

строительства в минимально требуемом объеме стандартного жилья, для 

комплексного освоения территории, в рамках которого предусматриваются в том 

числе строительство в минимально требуемом объеме стандартного жилья и иное 

жилищное строительство, по цене и в сроки, которые определены любым из этих 

договоров, при условии, что им предусмотрено заключение государственных и 

(или) муниципальных контрактов; 

49) осуществление уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти закупок работ по изготовлению 

акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и табачной продукции, 

ввозимых в Российскую Федерацию, по ценам (тарифам), установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

51) осуществление закупок юридических услуг в целях обеспечения защиты 

интересов Российской Федерации в иностранных и международных судах и 

арбитражах, а также в органах иностранных государств; 

 


