Таблица поправок
к проекту федерального закона № 68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг", принятому в первом чтении 20 июня 2012 года, разработанная Комитетом по развитию рынка архитектурно-строительного проектирования и конкурсным
процедурам НОП, с участием Комитета по законодательному и правовому обеспечению деятельности СРО в области архитектурно-строительного проектирования НОП.
№
№
п/п
1
1

Статья,
пункт,
подпункт
2
Статья 4,
пункт 3,
подпункт
3)

2

Статья 6.

Текст, к которому предлагается
поправка

Автор поправки

3
3) осуществлять независимый общественный мониторинг и оценку хода
осуществления закупок, в том числе
оценивать процедуры закупки и итоги исполнения контрактов на предмет их соответствия требованиям настоящего Федерального закона ;

4
Депутат Государственной
Думы

5
6
После слов «оценивать проСтатья 4, пункт 3, под цедуры закупки» внести сле- пункт 3) осуществлять незадующие слова:
висимый общественный мони«, итоги и ход».
торинг и оценку хода осуществления закупок, в том числе
После слов «Федерального оценивать процедуры закупки,
закона», добавить слова: итоги
и
ход
исполнения
«присутствовать на проце- контрактов на предмет их соотдурах
торгов,
осуще- ветствия требованиям настояствлять видео и фотофик- щего Федерального закона,
сацию процедур закупок.» присутствовать на проце дурах торгов, осуществлять
видео
и
фотофиксацию
процедур закупок.

Принципы федеральной контрактной
системы
Федеральная контрактная система
основывается на таких принципах,
как открытость (прозрачность) федеральной контрактной системы, кон-

Депутат Государственной
Думы

После слов «профессионаСтатья 6.
лизм заказчика,», добавить Принципы федеральной контрактной
слова: «безопасность и ка- системы
чество товаров и услуг,»
Федеральная контрактная система
основывается на таких принципах, как
открытость (прозрачность) федераль-

Содержание поправки

Новая редакция текста законопроекта с предлагаемой поправкой

2
куренция в федеральной контрактной системе, профессионализм заказчика, единство федеральной
контрактной системы, ответственность за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффективность расходования бюджетных средств.
3

Внести в
текст законопроекта
Статью
9.1

ной контрактной системы, конкуренция
в федеральной контрактной системе,
профессионализм заказчика, безопасность и качество товаров и услуг,
единство федеральной контрактной системы, ответственность за результативность обеспечения государственных и
муниципальных нужд и эффективность
расходования бюджетных средств.
Депутат Государственной
Думы

После статьи 9. внести в
текст законопроекта статью
9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Принцип безопасности и качества товаров и услуг
1. Федеральная контрактная система обеспечивает
проведение процедур закупок на принципе безопасности товаров и услуг для потребителя, которое достигается путем регламентации
показателей качества в конкурсной документации в соответствии с действующим
законодательством и нормативной документацией.
2. Федеральная контрактная система определяет
принцип равной ответственности всех, участвующих в жизненном цикле товара или услуги за соблюде-

Статья 9.1. Принцип безопасности и
качества товаров и услуг
1. Федеральная контрактная система
обеспечивает проведение процедур закупок на принципе безопасности товаров и услуг для потребителя, которое
достигается путем регламентации показателей качества в конкурсной документации в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией.
2. Федеральная контрактная система
определяет принцип равной ответственности всех, участвующих в жизненном цикле товара или услуги за
соблюдение требований безопасности
и качества.
3. Товар или услуга не может быть
сдан(а) заказчику при отсутствии подтверждения ее соответствия участником размещения заказа показателям
качества, заявленным при проведении процедуры закупки.

3

4

Статья 18,
пункт 2,
подпункт
3)

5

Статья 19
после
пункта 4
внести дополнительный
пункт 5

3) описание объектов закупок, необходимых для реализации мероприятия, указанного в пункте 2 настоящей части , включая качественные и
функциональные характеристики и
объем закупаемых товаров (работ,
услуг);

Депутат Государственной
Думы

Депутат Государственной
Думы

ние требований безопасности и качества.
3. Товар или услуга не может быть сдан(а) заказчику
при отсутствии подтверждения ее соответствия участником размещения заказа
показателям качества, заявленным при проведении
процедуры закупки.»
После слов «функциональ- Статья 18, пункт 2, подпункт 3)
ные характеристики» доба- описание объектов закупок, необходивить слово «, содержание»
мых для реализации мероприятия, указанного в пункте 2 настоящей части ,
включая качественные и функциональные характеристики, содержание и
объем закупаемых товаров (работ,
услуг);
После пункта 4 Статьи 19 Статья 19, пункт 5. При обосновании
внести в текст законопроекта закупок на товары и услуги, имеющие
пункт 5, следующего содер- сложный жизненный цикл, включаюжания:
щий этапы обоснования, моделирова«5. При обосновании заку- ния и (или) разработки, реализации,
пок на товары и услуги, использования (опасные, технически
имеющие сложный жизнен- сложные уникальные объекты), осуный цикл, включающий ществлять формирование планов заэтапы обоснования, модели- купок по каждому из этапов отдельно
рования и (или) разработки, на основании показателей безопаснореализации, использования сти объекта.
(опасные, технически сложные уникальные объекты),
осуществлять формирование планов закупок по каждому из этапов отдельно на

4

6

Статья 20,
пункт 2

Статья 20, пункт 2. Для целей настоящей статьи под требованиями к
приобретаемым товарам (работам,
услугам), достаточными для обеспечения деятельности заказчиков, понимаются требования, которые обеспечивают приобретение товаров (работ, услуг), которые по количеству и
качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам позволяют достичь полного обеспечения
государственных и муниципальных
нужд, но не приводят к закупкам товаров (работ, услуг), имеющих избыточные потребительские свойства
или иные характеристики либо являющихся предметами роскоши.
Заказчики при осуществлении
закупок для обеспечения собственной деятельности обязаны соблюдать
требования, предусмотренные в правовых актах, указанных в части 3 настоящей статьи.

Депутат Государственной
Думы

7

Статья 22
пункт 1
подпункт
1)

1) нормативный метод, под которым
понимается расчет цены контракта
на основании нормативов. Этот метод в обязательном порядке применяется заказчиком в случае, если

Депутат Государственной
Думы

основании показателей безопасности объекта.»
После слов «предметами
роскоши.» внести : «Требования к товарам или услугам,
которые имеют длительный
эксплуатационный ресурс,
должны разрабатываться с
учетом прогноза изменения
их безопасности для потребителя.»

После слов «на основании
нормативов» внести слова:
«, в том числе государственных сметных нормативов «Справочники базо-

Статья 20, пункт 2. Для целей настоящей статьи под требованиями к приобретаемым товарам (работам, услугам),
достаточными для обеспечения деятельности заказчиков, понимаются требования, которые обеспечивают приобретение товаров (работ, услуг), которые
по количеству и качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам позволяют достичь полного обеспечения государственных и муниципальных нужд, но не приводят к закупкам товаров (работ, услуг), имеющих
избыточные потребительские свойства
или иные характеристики либо являющихся предметами роскоши. Требования к товарам или услугам, которые
имеют длительный эксплуатационный ресурс, должны разрабатываться с учетом прогноза изменения их
безопасности для потребителя.
Заказчики при осуществлении закупок для обеспечения собственной деятельности обязаны соблюдать требования, предусмотренные в правовых
актах, указанных в части 3 настоящей
статьи.
1) нормативный метод, под которым
понимается расчет цены контракта на
основании нормативов, в том числе государственных сметных нормативов
«Справочники базовых цен на

5
правовыми актами установлены нормативы в отношении товаров (работ,
услуг) (в том числе их максимальная
стоимость, количество (объем), качество), которые предполагается закупать;

8

Статья 30
пункт 2
после подпункта 4)
внести в
текст законопроекта
дополнительный
подпункт
5)

вых цен на проектные рабо- проектные работы в строительстве».
ты в строительстве».
Этот метод в обязательном порядке
применяется заказчиком в случае, если
правовыми актами установлены нормативы в отношении товаров (работ,
услуг) (в том числе их максимальная
стоимость, количество (объем), качество), которые предполагается закупать;
Депутат ГосуПосле подпункта 4) пункта
Статья 30, пункт 2, подпункт 5)
дарственной
2 статьи 30 внести в текст предквалификация участника процеДумы
законопроекта подпункт 5), дур закупок на работы по инженерследующего содержания:
ным
изысканиям,
архитектур«5)
предквалификация но-строительному проектированию
участника процедур заку- проводится по следующим сведенипок на работы по инженер- ям, представляемым в составе конным изысканиям, архитек- курсной заявки:
турно-строительному
- программа качества работ по
проектированию
прово- инженерным изысканиям, архитекдится по следующим сведе- турно-строительному проектированиям, представляемым в нию;
составе конкурсной заяв–
сведения о квалификационки:
ном составе организации с указанием
- программа качества ра- лиц, привлекаемых к выполнению
бот по инженерным изыс- разделов проекта и подтверждением
каниям,
архитектур- их квалификации, опыта выполнено-строительному проек- ния аналогичных работ, повышения
тированию;
квалификации, аттестации;
–
сведения о квалифи–
сведения об оснащенности оркационном составе органи- ганизации необходимым оборудовазации с указанием лиц, нием и оргтехникой, соответствуюпривлекаемых к выполне- щим разделам работ по архитектурнию разделов проекта и но-строительному проектированию
подтверждением их квали- лицензированных программных про-

6

9

Статья 31,
пункт 6

Статья 31, пункт 6. Порядок
оценки заявок (предложений) участников процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
в том числе предельные величины
значимости каждого критерия, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Заказчик для целей оценки заявок
(предложений) участников процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены фиксированные государством цены (тарифы)на товары (работы, услуги), вправе не использовать критерии, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи.

фикации, опыта выполнения аналогичных работ,
повышения
квалификации, аттестации;
–
сведения об оснащенности
организации
необходимым оборудованием и оргтехникой, соответствующим разделам работ
по
архитектурно-строительному проектированию лицензированных программных продуктов.»
Депутат ГосуВ пункте 6 Статьи 31 вмедарственной
сто абзаца «Порядок оценки
Думы
заявок (предложений) участников процедур определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в том числе
предельные величины значимости каждого критерия,
устанавливается Правительством Российской Федерации.» внести абзац: «Оценка заявки осуществляется
согласно методики, основанной на формализованных критериях, указанных
в пункте 1 настоящей статьи, подлежащих определению математическим методом и с использованием
формул и методов их коли-

дуктов.

Статья 31, пункт 6. Оценка заявки
осуществляется согласно методики,
основанной на формализованных
критериях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежащих определению математическим методом и с
использованием формул и методов
их количественного определения.
Оценка критериев экспертным методом не допускается. Методика должна содержать предельные величины
значимости
каждого
критерия.
Утверждение
методики
осуществляется Правительством Российской Федерации.
Заказчик для целей оценки заявок
(предложений) участников процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок в случае, если в соответствии с

7

10

Статья 35

Статья 35. Отклонение заявок с демпинговой ценой.
1.
При представлении заявки,
содержащей предложение о цене
контракта на двадцать пять или более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной заказчиком в извещении об осуществлении закупок или в приглашении принять участие в закрытых процедурах закупок, участник, представивший указанную заявку, в составе
такой заявки обязан:
1) по контракту на поставки товаров
— представить расчет предлагаемой
цены контракта, а также гарантийное
письмо от производителя или иной
документ, подтверждающий возможность поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования предлагаемой цены контракта;
2) по контракту на выполнение работ (оказание услуг) — представить
расчет предлагаемой цены контракта

чественного определения.
Оценка критериев экспертным методом не допускается. Методика должна содержать предельные
величины
значимости
каждого критерия. Утверждение методики осуществляется Правительством
Российской Федерации.»
Депутат ГосуВ Статью 35 внести следударственной
ющие изменения:
Думы
В пункт 1. Статьи 35 после
слов «или более процентов»
внести слова: «а при представлении заявок для участия в закупках для заключения контракта на оказание услуг по инженерным
изысканиям, архитектурно-строительному проектированию — на пятнадцать или более процентов».
В подпункт 2), пункта 1.
Статьи 35 после слов «заключение саморегулируемой
организации,» внести слова:
«выдавшей такое свидетельство о допуске,».
В подпункт 2), пункта 1.
Статьи 35 внести дополнительный абзац следующего
содержания:

законодательством Российской Федерации установлены фиксированные государством цены (тарифы)на товары (работы, услуги), вправе не использовать
критерии, указанные в пунктах 1 и 2
части 1 настоящей статьи.

Статья 35. Отклонение заявок с демпинговой ценой.
1. При представлении заявки, содержащей предложение о цене контракта на
двадцать пять или более процентов, а
при представлении заявок для участия в закупках для заключения
контракта на оказание услуг по
инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию — на пятнадцать или более процентов, ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной заказчиком в извещении об осуществлении
закупок или в приглашении принять
участие в закрытых процедурах закупок, участник, представивший указанную заявку, в составе такой заявки обязан:
1) по контракту на поставки товаров —
представить расчет предлагаемой цены
контракта, а также гарантийное письмо
от производителя или иной документ,
подтверждающий возможность поста-

8
и ее обоснование , а в случае, если
при выполнении работ в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнителю необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, представить заключение
саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ по предложенной в заявке
цене.
2. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку, если она установила, что предложенная в заявке
цена снижена на двадцать пять или
более процентов по отношению к начальной
(максимальной)
цене
контракта, указанной заказчиком в
извещении об осуществлении закупок или в приглашении принять участие в закрытых процедурах осуществления закупок, и в составе заявки
отсутствуют расчет предлагаемой
цены контракта, ее обоснование либо
документы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи.
При проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в целях заключения
контрактов на выполнение научно-исследовательских,
опытноконструкторских или технологических работ комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявки, со-

«В случае представления
заявок для участия в закупках для заключения
контракта на оказание
услуг
по
архитектурно-строительном проектированию, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту не могут
быть представлены заявки, содержащие предложение о цене контракта более
двадцати пяти процентов
ниже начальной (максимальной) цены контракта,
указанной заказчиком в
извещении об осуществлении закупок или в приглашении принять участие в
закрытых процедурах закупок.»
Внести в текст Статьи 35
дополнительный пункт 4
следующего содержания:
«4. В целях добросовестного
осуществления
функции саморегулируемой организации по выдаче заключения, подтверждающего
возможность
выполнения
работ
по
предложенной в заявке
цене, рекомендовать установить гражданско-право-

вить товар по цене, указанной в заявке
в качестве обоснования предлагаемой
цены контракта;
2) по контракту на выполнение работ
(оказание услуг) — представить расчет
предлагаемой цены контракта и ее обоснование , а в случае, если при выполнении работ в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнителю необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, представить
заключение саморегулируемой организации, выдавшей такое свидетельство о допуске, подтверждающее возможность выполнения работ по предложенной в заявке цене.
В случае представления заявок для
участия в закупках для заключения
контракта на оказание услуг по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту не могут
быть представлены заявки, содержащие предложение о цене контракта
более двадцати пяти процентов ниже
начальной (максимальной) цены
контракта, указанной заказчиком в
извещении об осуществлении закупок или в приглашении принять участие в закрытых процедурах закупок.
2. Комиссия по осуществлению закупок
отклоняет заявку, если она установила,
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держащие предложение о цене
контракта на двадцать пять или более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, независимо от наличия в них обоснования
цены.
3. Решение об отклонении заявки
фиксируется в протоколе проведения
соответствующей процедуры определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с указанием причин
отклонения заявки, доводится до сведения участника, направившего заявку, не позднее дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и может быть обжаловано
участником процедур определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представившим отклоненную заявку, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

вую ответственность саморегулируемых
организаций за убытки, понесенные
бюджетом Российской Федерации, бюджетом субъекта Российской Федерации
или бюджетом муниципального образования в
результате невыполнения
работ победителем размещения заказа по цене,
предложенной в заявке и
подтвержденной заключением такой саморегулируемой организацией.»

что предложенная в заявке цена снижена на двадцать пять или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, указанной заказчиком в извещении об осуществлении закупок или в приглашении принять участие в закрытых процедурах
осуществления закупок, и в составе
заявки отсутствуют расчет предлагаемой цены контракта, ее обоснование
либо документы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи.
При проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков,исполнителей) в целях заключения
контрактов на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических работ
комиссия по осуществлению закупок
отклоняет заявки, содержащие предложение о цене контракта на двадцать
пять или более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,
независимо от наличия в них обоснования цены.
3. Решение об отклонении заявки фиксируется в протоколе проведения соответствующей процедуры определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с указанием причин отклонения
заявки, доводится до сведения участника, направившего заявку, не позднее
дня, следующего после дня подписания
указанного протокола, и может быть
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Статья 51,
пункт 2,
подпункт
1)

1) конкурс проводится для заключения контракта в целях проведения
научных исследований, проектных
работ, экспериментов, изысканий
или разработок, на поставку инновационной продукции, в целях реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейных предметов и музейных

обжаловано
участником
процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представившим отклоненную заявку, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
4. В целях добросовестного осуществления функции саморегулируемой организации по выдаче заключения, подтверждающего возможность
выполнения работ по предложенной
в заявке цене, рекомендовать установить гражданско-правовую ответственность саморегулируемых организаций за убытки, понесенные бюджетом Российской Федерации, бюджетом субъекта Российской Федерации или бюджетом муниципального
образования в результате невыполнения работ победителем размещения заказа по цене, предложенной в
заявке и подтвержденной заключением такой саморегулируемой организацией.
Депутат ГосуПосле слов «проектных ра- 1) конкурс проводится для заключения
дарственной
бот» внести слова:
контракта в целях проведения научных
Думы
«(в том числе архитектур- исследований, проектных работ (в том
но-строительного проекти- числе архитектурно-строительного
рования)»
проектирования),
экспериментов,
изысканий или разработок, на поставку
инновационной продукции, в целях реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, музей-
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коллекций, включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда
Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих
в состав библиотечных фондов, а
также в целях создания произведения
литературы или искусства, исполнение (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национального фильма;
12

Статья 52
после
пункта 6 .
внести дополнительный
пункт 7.

Депутат Государственной Думы

Депутат ГосуПосле пункта 6. Статьи 52
дарственной
внести
дополнительный
Думы
пункт 7. «Процедура электронного аукциона не применяется в случае проведения закупок на отдельные
этапы жизненного цикла
товара или услуги, в процессе которых определяются конечные показатели
безопасности и (или) надежности объекта закупки
(инженерные изыскания,
архитектурно-строительное
проектирование,
строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт).»

ных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда
Российской Федерации, документов
Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных
фондов, а также в целях создания
произведения литературы или искусства, исполнение (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национального фильма;
Статья 52, пункт 7. Процедура
электронного аукциона не применяется в случае проведения закупок на
отдельные этапы жизненного цикла
товара или услуги, в процессе которых определяются конечные показатели безопасности и (или) надежности объекта закупки (инженерные
изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт).
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