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от 26.05.2022 г. № РС-ПГ-226/2022                                             ┌                                                                    ┐ 

 

Об основаниях отказа заказчика на изменение 

существенных условий контракта 
 

Союз инженеров-сметчиков РАЗЪЯСНЯЕТ:  

В случае несогласия государственного или муниципального заказчика, заказчика с 

письменным предложением поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении 

существенных условий контракта, заказчик должен в течение 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий 

контракта, по результатам рассмотрения такого предложения сформировать и направить 

подрядчику в письменной форме ОТКАЗ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ 

УСЛОВИЙ КОНТРАКТА с обоснованием такого отказа. 

 

В качестве обоснования причин несогласия заказчика (в зависимости от установленных 

требований к соответствующим правовым основаниям изменения существенных условий 

контракта) МОГУТ БЫТЬ УКАЗАНЫ: 

 

- отсутствие финансирования, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения 

соответствующего контракта; 

- представление подрядчиком недостоверных и (или) неподтвержденных документами-

основаниями информации и расчетов, обосновывающих предложение подрядчика; 

- выявление подложных (поддельных) документов (прайс-листов, коммерческих 

предложений и т.п.) или первичных учетных документов, не  соответствующих требованиям 

действующего законодательства; 

- отрицательное заключение экспертизы, проведённой по инициативе заказчика с 

привлечением экспертов, экспертных организаций, 

 

а также 

- отсутствие Подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленного лицом, являющимся членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, утвержденного привлеченным этим лицом специалистом по 

организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера 

проекта, в установленных случаях; 
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- отсутствие положительного Заключения повторной государственной экспертизы 

(проверки достоверности определения сметной стоимости) или отрицательное заключение 

экспертизы в случаях, когда необходимость повторной экспертизы установлена нормативно-

правовыми актами. 

 

 

 

Президент Союза  

П.В. Горячкин  

 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ! 

Электронное Методическое пособие «ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНТРАКТОВ, договоров, обоснование и согласование дополнительных работ, замены 

машин, материалов и оборудования в процессе исполнения контракта в 2022 году»/ (П.В. 

Горячкин/ Союз инженеров-сметчиков. 2022/ электронный формат pdf) с учетом последних 

нормативно-правовых актов. 

Все вопросы и решения, рекомендации и советы! 

 

Доступно к приобретению с 

поставкой по электронной почте. 

Поставляется по e-mail одним 

файлом pdf. 

ОБЪЕМ ФАЙЛА 14,7 Мб 

 

Цена Пособия 2400 руб. (включает 

все последующие обновления в течение 

года/ выходит до двух обновлений в 

месяц) 

 

Приобретение на сайте Союза: 

https://kccs.ru/elbooks2/ 

 

 

 

Союз инженеров-сметчиков 

тел./факс (812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73 

Сайт Союза: www.kccs.ru 

E-mail: sales@rccs.spb.ru 

souz@kccs.ru 
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