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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2019 г. N 1922 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 99 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение N 1 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99 "Об установлении дополнительных 
требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения 
товаров, работ, 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, а также документов, подтверждающих 
соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 6, ст. 976; N 28, ст. 4235; N 48, ст. 6834; 2016, N 47, 
ст. 6662; 2019, N 13, ст. 1408; N 26, ст. 3429; N 30, ст. 4316; N 31, ст. 4631; N 42, ст. 5918). 

2. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, не распространяются на 
отношения, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в 
единой информационной системе в сфере закупок до дня вступления в силу настоящего 
постановления либо приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления в силу 
настоящего постановления. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 декабря 2019 г. N 1922 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 99 
 

Приложение N 1 дополнить позицией 8 следующего содержания: 
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"8. Выполнение работ по техническому 
обслуживанию (монтаж и наладка; контроль 
технического состояния; периодическое и 
текущее техническое обслуживание; ремонт) 
медицинской техники, включенной в коды 
26.60.11, 26.60.12, 26.60.13.130, 26.70.22.150, 
32.50.12.000, 32.50.21.121, 32.50.21.122 
Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, если 
начальная (максимальная) цена контракта, 
на право заключить который проводится 
закупка, превышает 10 млн. рублей 

наличие за последние 3 года до даты подачи 
заявки на участие в закупке опыта исполнения (с 
учетом правопреемства) одного контракта 
(договора), заключенного в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" или Федеральным законом "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", на выполнение работ по 
техническому обслуживанию медицинской 
техники либо контрактов, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" по результатам 
проведения совместных конкурса или аукциона, 
на выполнение работ по техническому 
обслуживанию медицинской техники. 
При этом стоимость такого одного контракта 
(договора), совокупная стоимость таких 
контрактов должна составлять не менее 20 
процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), на право заключить 
который проводится закупка 

копия контракта (договора), контрактов, сведения о 
которых содержатся в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", или в реестре договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки в соответствии 
с Федеральным законом "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", на выполнение работ по техническому 
обслуживанию медицинской техники при условии 
отсутствия по таким контрактам (договорам) не 
исполненных подрядчиком требований об уплате 
неустоек (штрафов, пеней); копия акта (актов) 
выполненных работ, содержащего (содержащих) 
все обязательные реквизиты, установленные 
частью 2 статьи 9 Федерального закона "О 
бухгалтерском учете", и подтверждающего 
(подтверждающих) стоимость исполненного 
контракта (договора), контрактов. Указанный 
документ (документы) должен быть подписан 
(подписаны) не ранее чем за 3 года до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке". 
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