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Глава 7. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗАКУПОК 
 
Статья 108. Особенности заключения энергосервисных контрактов 
 
1. В целях обеспечения энергоэффективности при закупке товаров, работ, услуг, относящихся 

к сфере деятельности субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, 
водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа, неиспользуемого в качестве моторного топлива), по подключению 
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также поставок электрической 
энергии, мазута, угля, поставок топлива, используемого в целях выработки энергии, заказчики 
вправе заключать энергосервисные контракты, предметом которых является совершение 
исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования указанных энергетических ресурсов (далее - энергосервисный 
контракт). 
(в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 36-ФЗ) 

2. Энергосервисный контракт заключается отдельно от контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий, на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 
газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения 
по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), 
на поставки электрической энергии, мазута, угля, на поставки топлива, используемого в целях 
выработки энергии (далее в целях настоящей статьи - поставки энергетических ресурсов). 
Заключение энергосервисного контракта осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, с учетом положений, предусмотренных настоящей статьей. 

3. Начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта (цена лота) определяется с 
учетом фактических расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов за прошлый год и не 
может превышать указанные расходы с учетом особенностей, установленных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 19 настоящей статьи. В конкурсной документации, 
документации об аукционе, извещении о проведении запроса котировок указывается начальная 
(максимальная) цена энергосервисного контракта (цена лота), в том числе расходы на поставки 
энергетических ресурсов, в отношении каждого вида товаров, работ, услуг с указанием количества 
таких товаров, работ, услуг и стоимости единицы каждого товара, каждой работы, каждой услуги, 
а также одно из следующих условий: 
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1) фиксированный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов 
заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент указанной экономии, 
который может быть уплачен исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом; 

2) подлежащий уплате исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом 
фиксированный процент экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика 
на поставки энергетических ресурсов, минимальный размер указанной экономии в денежном 
выражении; 

3) минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов 
заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент указанной экономии, 
который может быть уплачен исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом. 

4. При заключении энергосервисного контракта проект такого контракта, направляемый 
заказчиком поставщику, должен быть основан на объеме потребления энергетических ресурсов, 
согласованном в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5. Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение в конкурсной 
документации, документации об электронном аукционе, извещении о проведении запроса 
котировок вправе указать предельный размер возможных расходов заказчика в связи с 
исполнением энергосервисного контракта. 

6. При заключении энергосервисного контракта путем проведения конкурса или запроса 
котировок заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение указывают также в 
конкурсной документации или извещении о проведении запроса котировок на необходимость 
включения в заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в запросе котировок одного из 
следующих предложений: 

1) предложение о цене контракта или в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 
настоящей статьи, о проценте экономии; 

2) предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими расходами 
заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой контракта) и 
предложенной участником закупки экономией в денежном выражении указанных расходов 
заказчика, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 настоящей статьи; 

3) предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими расходами 
заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой контракта) и 
экономией в денежном выражении указанных расходов заказчика, предложенной участником 
закупки и уменьшенной на стоимостную величину, соответствующую предложенному участником 
закупки проценту такой экономии, в случае, предусмотренном пунктом 3 части 3 настоящей 
статьи. 

7. При заключении энергосервисного контракта путем проведения конкурса или запроса 
котировок заявка на участие в конкурсе или заявка на участие в запросе котировок должна 
содержать предложения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 6 настоящей статьи, в 
зависимости от условий, предусмотренных конкурсной документацией или извещением о 
проведении запроса котировок. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 настоящей статьи, победителем 
запроса котировок признается лицо, сделавшее предложение о наиболее низкой сумме. 

9. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 настоящей статьи, для определения 
лучших условий исполнения энергосервисного контракта, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, конкурсная комиссия вместо такого критерия оценки заявки на участие в конкурсе, как 
цена контракта, оценивает и сопоставляет такой критерий, как предложение о сумме, в целях 
выявления лучших условий исполнения этого контракта, соответствующих расходов заказчика на 
поставки энергетических ресурсов, которые заказчик осуществит в результате заключения, 



исполнения энергосервисного контракта, а также расходов, которые заказчик понесет по 
энергосервисному контракту. При этом рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе в 
соответствии с таким критерием, как предложение о сумме, осуществляются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 32 
настоящего Федерального закона в отношении такого критерия, как цена контракта, с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей. 

10. При заключении энергосервисного контракта путем электронного аукциона такой 
аукцион проводится путем снижения одного из следующих показателей: 

1) цена энергосервисного контракта или в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 
настоящей статьи, процент экономии; 

2) предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими расходами 
заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой контракта) и 
предложенной участником такого аукциона экономией в денежном выражении указанных 
расходов, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 настоящей статьи; 

3) предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими расходами 
заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной (максимальной) ценой контракта) и 
экономией в денежном выражении указанных расходов, предложенной участником такого 
аукциона и уменьшенной на стоимостную величину, соответствующую предложенному 
участником такого аукциона проценту этой экономии, в случае, предусмотренном пунктом 3 части 
3 настоящей статьи. 

11. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 10 настоящей статьи, победителем 
электронного аукциона признается лицо, сделавшее предложение о наиболее низкой сумме. 

12. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 10 настоящей статьи, при заключении 
энергосервисного контракта победитель электронного аукциона или участник данного аукциона, с 
которым заключается энергосервисный контракт при уклонении от заключения контракта этого 
победителя, определяет размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов 
заказчика на поставки энергетических ресурсов и процент такой экономии с учетом 
предусмотренных документацией об электронном аукционе минимального процента такой 
экономии и максимального процента такой экономии, а также предложения о сумме этого 
победителя или этого участника. 

13. Энергосервисный контракт заключается по цене, которая определяется в виде: 

1) фиксированного процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов 
заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного участником закупки, с которым 
заключается такой контракт, в случае, указанном в пункте 1 части 3 настоящей статьи; 

2) фиксированного процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов 
заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного участником закупки, с которым 
заключается такой контракт, в случае, указанном в пункте 2 части 3 настоящей статьи; 

3) процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на 
поставки энергетических ресурсов, предложенного участником закупки, с которым заключается 
такой контракт, в случае, указанном в пункте 3 части 3 настоящей статьи. 

14. При заключении энергосервисного контракта в нем указывается экономия в натуральном 
выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов по 
каждому виду таких ресурсов, рассчитываемая из фиксированного размера экономии в денежном 
выражении (в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 настоящей статьи) или предложенной 
участником закупки (в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи) 
экономии в денежном выражении указанных расходов, а также стоимости единицы каждого 
товара, каждой работы или каждой услуги, указанных в конкурсной документации, документации 



об электронном аукционе, извещении о проведении запроса котировок. 

15. При заключении энергосервисного контракта в этом контракте также указывается в 
случае, предусмотренном пунктами 1 и 3 части 3 настоящей статьи, предложенный участником 
закупки процент экономии соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических 
ресурсов или в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 настоящей статьи, фиксированный 
процент такой экономии. Процент такой экономии, указанный в энергосервисном контракте, не 
может изменяться в ходе исполнения этого контракта. 

16. Размер обеспечения исполнения энергосервисного контракта определяется заказчиком 
в документации о закупке от пяти до тридцати процентов одной из следующих величин: 

1) максимальный процент фиксированного размера экономии в денежном выражении 
соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может быть 
уплачен исполнителю по энергосервисному контракту, в случае, указанном в пункте 1 части 3 
настоящей статьи; 

2) фиксированный процент минимального размера экономии в денежном выражении 
расходов заказчика на поставки соответствующих энергетических ресурсов, подлежащий уплате 
исполнителю по энергосервисному контракту, в случае, указанном в пункте 2 части 3 настоящей 
статьи; 

3) максимальный процент минимального размера экономии в денежном выражении 
соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может быть 
уплачен исполнителю по энергосервисному контракту, в случае, указанном в пункте 3 части 3 
настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 498-ФЗ) 

17. Обязательством исполнителя, предусмотренным энергосервисным контрактом, является 
обеспечение предусмотренной контрактом экономии в натуральном выражении соответствующих 
расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов без учета экономии в стоимостном 
выражении. При этом принимаются во внимание требования к условиям исполнения 
энергосервисного контракта, установленные в соответствии с частью 19 настоящей статьи. 

18. Оплата энергосервисного контракта осуществляется исходя из размера предусмотренных 
этим контрактом экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на 
поставки энергетических ресурсов, а также процента такой экономии, определенной в 
стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы, 
фактически сложившимся за период исполнения этого контракта. 

19. Правительством Российской Федерации устанавливаются требования к условиям 
энергосервисного контракта, в том числе требования к условиям исполнения такого контракта, 
включая условия об оплате такого контракта (в части порядка определения фактически 
сложившихся цен (тарифов) на энергетические ресурсы в целях оплаты такого контракта), 
особенности определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены 
лота) (в том числе период, за который учитываются расходы заказчика на поставки энергетических 
ресурсов). 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ 
 

consultantplus://offline/ref=02FD13B2FE0DA413FE1BCFFF9C575CEEAB64737AC69F76DD7088B014360E5E93E9CCEA35D7F71821DDj1G
consultantplus://offline/ref=02FD13B2FE0DA413FE1BCFFF9C575CEEA86D7A78C89E76DD7088B014360E5E93E9CCEAD3j1G
consultantplus://offline/ref=02FD13B2FE0DA413FE1BCFFF9C575CEEA86D7A78C89E76DD7088B014360E5E93E9CCEA37DDj6G


 
 


