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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2022 г. N 1227
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1352
Правительство Российской Федерации постановляет:
Дополнить постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352
"Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, N 51, ст. 7438) пунктом 2(6) следующего содержания:
"2(6). Установить, что при расчете годовых объемов, указанных в пункте 7 Положения,
утвержденного настоящим постановлением, не учитываются закупки, осуществляемые с 1 января
2022 г. Государственной компанией "Российские автомобильные дороги", ее дочерними
обществами и дочерними обществами таких дочерних обществ в целях реализации объектов
"Строительство скоростной автомобильной дороги Казань - Екатеринбург на участке Дюртюли Ачит", "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км
58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 - км 208", "Устранение
узких мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. А-113
Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от ПК237+10 до ПК279+60
пускового комплекса N 5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района Московской области",
"Автомобильная дорога М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной.
Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной
дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок
км 37 - км 173, Московская и Калужская области" 2.2 этап строительства - км 65 - км 124", по
результатам которых заключаются договоры, предусматривающие подготовку документации по
планировке территории, и (или) выполнение проектных и (или) изыскательских работ, и (или)
выполнение работ по строительству, при условии установления указанными компанией и (или)
обществами в отношении участников закупки требования о привлечении к исполнению таких
договоров субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, стоимостной объем договоров субподряда (соисполнения) с которыми
должен составлять не менее 25 процентов цены договора, заключаемого компанией и (или)
обществами по результатам закупки. При этом при формировании годового отчета о закупке
товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства договоры, заключенные
по результатам таких закупок, указываются в составе договоров, предусмотренных абзацем
двадцать седьмым позиции 1 формы годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной
настоящим постановлением.".
Председатель Правительства
Российской Федерации
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