
                             

 
 
 
Исх. № ТЦА-0509/01 

«05» сентября 2018 г. 

 
Генеральному директору 

 

Уважаемый ________________! 

 
В ответ на Ваше письмо от 3 августа 2018 г.  Национальное объединение 

технологических и ценовых аудиторов сообщает, что в связи с меняющимся 

законодательством в области ТЦА, до конца 2018 г.  действуют следующая нормативно-

правовая база  и  требования: в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 

декабря 2015 г. № 1333 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 

подпункт «б» пункта 3 постановления Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. № 382 «О 

проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 

проектов с государственным участием и внесение изменений в некоторые акты 

Правительства РФ» утратил силу п. 9 изложен в п. 5 вышеуказанного Постановления, а 

именно: «9. Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов осуществляют независимые экспертные организации (далее – экспертные 

организации), отбор которых осуществляется в соответствии с требованием ст. 31 

Федерального закона  от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 

учетом дополнительных требований, предъявляемых к участникам закупки в случае 

отнесения товаров, услуг, к товарам, работам, услугам, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного 

или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 

поставщики (подрядчики/, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, 

закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых 

двухэтапных конкурсов или аукционов, предусмотренных постановлением Правительства 

РФ от 4 февраля 2015 г. №99 «Об установлении дополнительных требований к участникам 

закупки, случае отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по 

причине технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологического или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие 

участников закупки указанным дополнительным требованиям». 

П. 8 Приложения №2 к Постановлению Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 

99 устанавливаются следующие дополнительные требования: 

-опыт работы в области проведения ТЦА инвестиционных проектов или в области 

экспертизы проектной документации не менее 7 лет, в т.ч. в отношении не менее 5 

инвестиционных проектов стоимостью 1,5 млрд. рублей и более; 

- наличие в штате по основному месту работы в экспертной организации не менее 

10 экспертов, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий и включенных в 

реестр лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, или работников, 



обладающих опытом работы в области проведения технологического и (или) ТЦА не 

менее 5 лет. 

Приказ Минстроя России от 13.04.2018 № 229/пр «О признании утратившим силу 

приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 2 апреля 2014 г. № 153/пр «Об утверждении порядка формирования перечня 

экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению 

публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием» отменил действие приказа № 153 и фактически не 

применялся и вступил в законную силу 27 мая 2018 г. 

НО ТЦА в соответствии с Вашим обращением, не имеет исчерпывающей 

информации по требованиям заказчика в документации о закупке, но учитывая практику 

обращений в НО ТЦА по аналогичным случаям,  рекомендуем  Вам обратиться в 

Федеральную антимонопольную службу как уполномоченному органу, осуществляющему 

функции за соблюдением антимонопольного законодательства, а также законодательства в 

сфере деятельности субъектов естественных монополий, контролю (надзору) в сфере 

государственного оборонного заказа, в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц.  

В случае если при осуществлении закупок товаров, работ, услуг нарушаются права 

и законные интересы участника закупки, Вы вправе обжаловать действия заказчика путем 

направления соответствующей информации в ФАС России в порядке, в соответствии с 

главой 6 Закона о контрактной системе. 

 

 

С уважением,   

 

Президент НП «НО ТЦА»                                                  А.И. Лупашко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Миловидова Елена Эрнстовна,email: emilovidova@texaudit.ru 

 8-903-555-9-666 

 

 


