
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2013 г. N 1186

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ПРИ КОТОРОЙ ИЛИ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ КОТОРОЙ

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ СТОРОН КОНТРАКТА ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ НЕВОЗМОЖНО
Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.05.2015 N 477)

В соответствии  с  Федеральным законом "О контрактной системе в  сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд"  Правительство  Российской  Федерации
постановляет:

1. Установить следующие размеры цены контракта, заключенного на срок не менее  чем  3  года  для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и на срок не менее чем 1  год  для
обеспечения муниципальных  нужд,  при  которой  или  при  превышении  которой  существенные  условия
контракта  могут  быть  изменены  в  установленном  порядке,  в  случае  если  выполнение   контракта   по
независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно:

10   млрд.   рублей   -   для   контракта,   заключенного   для   обеспечения   федеральных   нужд,   за
исключением  контракта,  включающего  выполнение  работ  по  проведению   клинических   исследований
лекарственных препаратов для медицинского применения;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.05.2015 N 477)

1  млрд.  рублей  -  для   контракта,   заключенного   для   обеспечения   нужд   субъекта   Российской
Федерации;

500 млн. рублей - для контракта, заключенного для обеспечения муниципальных нужд;
40 млн. рублей - для контракта, заключенного  для  обеспечения  федеральных  нужд,  включающего

выполнение   работ   по    проведению    клинических    исследований    лекарственных    препаратов    для
медицинского применения.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 N 477)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
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Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186
(ред. от 19.05.2015)
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