
Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от _________2014 № _____ 

 
ПРОЕКТ 

 

РОСССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30 ст. 2925) 
следующие изменения: 

1) в статье 56: 
а) в части 7 слова «заказчик проводит предквалификационный отбор» 

заменить словами «комиссия по осуществлению закупок проводит 
предквалификационный отбор»; 

б) в части 8 слова «с обоснованием принятых заказчиком решений» заменить 
словами «с обоснованием принятых комиссией по осуществлению закупок 
решений»; 

2) пункт 1 части 5 статьи 80 изложить в следующей редакции: 
«1) информация, предусмотренная пунктами 1, 3-6 статьи 42 настоящего 

Федерального закона, краткое изложение условий контракта, содержащее 
наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных 
статьей 33 настоящего Федерального закона, информацию о месте доставки товара, 
являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, 
являющихся предметом контракта;»  

3) часть 5 статьи 82 изложить в следующей редакции: 
«5. В запросе о предоставлении котировок указываются необходимые для 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации природного или техногенного характера количество товара, объем 
работы или услуги. В запросе о предоставлении котировок не указывается 
начальная (максимальная) цена контракта. В заявке на участие в запросе котировок 
участник закупки указывает количество и цену за единицу товара, объем работы 
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или услуги, поставку, выполнение или оказание которых он может осуществить в 
срок, установленный запросом о предоставлении котировок.» 

4) часть 8 статьи 82 изложить в следующей редакции:  
«8. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок котировочная комиссия присваивает порядковый номер каждой 
заявке на участие в запросе котировок по мере увеличения предложенной в таких 
заявках цены за единицу товара, объема работы или услуги. При этом 
порядковые номера начинают присваивать заявкам на участие в запросе котировок, 
в которых предусмотрено не менее чем тридцать процентов количества товара, 
объема работы или услуги, указанных в извещении о проведении запроса 
котировок. Первый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок, в 
которой предусмотрено не менее чем тридцать процентов количества товара, 
объема работы или услуги, указанных в извещении о проведении запроса 
котировок (при наличии таких заявок) и предложена наиболее низкая цена за 
единицу товара, объема работы или услуги. Если предложения о цене контракта, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, первый номер 
присваивается заявке на участие в запросе котировок, которая была получена 
заказчиком ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых 
предложена такая же цена.» 

5) часть 11 статьи 82 изложить в следующей редакции: 
«11. В случае, если победитель запроса котировок не может исполнить заказ 

в полном объеме, заказчик осуществляет закупку товара, работы или услуги также 
у участника запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого 
присвоен следующий порядковый номер в порядке возрастания, на условиях, 
предусмотренных запросом о предоставлении котировок, в количестве или объеме, 
необходимом заказчику, и по цене, которая предложена в такой заявке.» 

6) пункт 2 части 4 статьи 83 изложить в следующей редакции: 
«2) требования, предъявляемые к участникам запроса предложений, и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 
участниками запроса предложений в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 
настоящего Федерального закона, а также требование, предъявляемое к участникам 
запроса предложений в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) 
статьи 31 настоящего Федерального закона;» 

 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.В.Путин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
 для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 
Представленным законопроектом предлагается внести изменения в 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) в целях установления единых 

требований при проведении закупок и уточнения порядка проведения 

предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера. Также законопроектом уточняются критерии отбора 

победителя при проведении запроса котировки.  

В соответствии с представленными изменениями предлагается установить 

единые требования по проведению предквалификационного отбора при 

проведении конкурса с ограниченным участием. Данные изменения направлены на 

согласование положений статьи 31 и статьи 56 Закона № 44-ФЗ.  

В целях уточнения порядка проведения предварительного отбора участников 

закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера предлагается 

внести изменения в части указания информации в извещении о проведении 

предварительного отбора. Данные изменения связаны с невозможностью на 

данном этапе представить информацию по количеству товара, являющегося 

предметом контракта, по срокам поставки товара или завершения работы либо по 

графику оказания услуг, по начальной (максимальной) цене контракта, по 

источнику финансирования, по размеру и порядку внесения денежных средств в 

качестве обеспечения исполнения контракта поскольку данная информация 

отсутствует на этапе предварительного отбора участников закупки в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера. 

В целях уточнения критериев отбора победителя при проведении запроса 

котировки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
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чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера предлагается 

учитывать не только общую цену контракта по закупке товаров, выполнению работ 

или услуг, но и цену единицы товара, объема работы или услуги. Данные 

предложения подготовлены в целях недопущения ситуации по признанию 

победителем и соответственно заключению контракта с поставщиком, который в 

заявке на участи в запросе котировок предложил 31% необходимого объема товара 

(работы, услуги) с высокой ценой за единицу, вместо признания победителем и 

заключением контракта с поставщиком, предложившим 100% необходимого 

объема с более низкой ценой за единицу товара (объем работы, услуги). 

Предлагаемые изменения в федеральное законодательство призваны повысить 

эффективность использования бюджетных средств при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд за счет выбора 

заявок с более низкой ценой за единицу товара (работы, услуги). 

В целях приведения к единообразию требований, предъявляемых к 

участникам закупок, в части предоставления исчерпывающего перечня 

документов, предлагается внести изменения в пункт 2 части 4 статьи 83 Закона 

№ 44-ФЗ.  
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

к проекту федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
 для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнительного 

финансирования из средств бюджетов не потребуется. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не потребуется 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия каких-

либо актов федерального законодательства. 

 
 


