
Таблица поправок
к проекту федерального закона № 68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг", принятому в пер-
вом 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-строи-
тельного проектирования НОП. 

№
№
п/п

Статья, 
пункт, 

подпункт

Текст, к которому предлагается 
поправка

Автор поправ-
ки

Содержание поправки 
Новая редакция текста законопроек-

та с предлагаемой поправкой

1 2 3 4 5 6
1 Статья 4, 

пункт 3, 
подпункт 

3)

3) осуществлять независимый обще-
ственный мониторинг и оценку хода 
осуществления закупок, в том числе 
оценивать процедуры закупки и ито-
ги исполнения контрактов на пред-
мет их соответствия требованиям на-
стоящего Федерального закона ; 

Депутат Госу-
дарственной 

Думы

После слов «оценивать про-
цедуры закупки» внести сле-
дующие слова:
«, итоги и ход».

После  слов  «Федерального 
закона»,  добавить  слова: 
«присутствовать на проце-
дурах  торгов,  осуще-
ствлять видео и фотофик-
сацию процедур закупок.»

Статья  4,  пункт  3,  под-
пункт  3)  осуществлять  неза-
висимый  общественный  мони-
торинг  и  оценку  хода  осуще-
ствления закупок,  в том числе 
оценивать процедуры закупки, 
итоги  и  ход исполнения 
контрактов на предмет их соот-
ветствия  требованиям  настоя-
щего  Федерального  закона, 
присутствовать  на  проце-
дурах торгов, осуществлять 
видео  и  фотофиксацию 
процедур закупок.

2 Статья 6. Принципы федеральной контрактной 
системы
Федеральная контрактная система 
основывается на таких принципах, 
как открытость (прозрачность) феде-
ральной контрактной системы, кон-

Депутат Госу-
дарственной 

Думы

После  слов  «профессиона-
лизм  заказчика,»,  добавить 
слова:  «безопасность  и  ка-
чество товаров и услуг,» 

Статья 6.
Принципы федеральной контрактной 
системы
Федеральная контрактная система 
основывается на таких принципах, как 
открытость (прозрачность) федераль-



куренция в федеральной контракт-
ной системе, профессионализм заказ-
чика, единство федеральной 
контрактной системы, ответствен-
ность за результативность обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд и эффективность расходо-
вания бюджетных средств. 

ной контрактной системы, конкуренция 
в федеральной контрактной системе, 
профессионализм заказчика, безопас-
ность и качество товаров и услуг, 
единство федеральной контрактной си-
стемы, ответственность за результатив-
ность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и эффективность 
расходования бюджетных средств. 

3 Внести в 
текст за-

коно-
проекта 
Статью 

9.1

        
Депутат Госу-
дарственной 

Думы

После  статьи  9.  внести  в 
текст  законопроекта  статью 
9.1  следующего  содержания: 
«Статья  9.1.  Принцип  без-
опасности и качества това-
ров и услуг
 1.  Федеральная  контракт-
ная  система  обеспечивает 
проведение  процедур  заку-
пок на принципе безопасно-
сти товаров и услуг для по-
требителя, которое достига-
ется  путем  регламентации 
показателей качества в кон-
курсной документации в со-
ответствии  с  действующим 
законодательством  и  нор-
мативной документацией.
 2.  Федеральная  контракт-
ная  система  определяет 
принцип  равной  ответ-
ственности  всех,  участвую-
щих в жизненном цикле то-
вара или услуги за соблюде-

 Статья 9.1. Принцип безопасности и 
качества товаров и услуг
 1. Федеральная контрактная система 
обеспечивает проведение процедур за-
купок на принципе безопасности това-
ров и услуг для потребителя, которое 
достигается путем регламентации по-
казателей качества в конкурсной до-
кументации в соответствии с действу-
ющим  законодательством  и  норма-
тивной документацией.
 2. Федеральная контрактная система 
определяет  принцип  равной  ответ-
ственности всех, участвующих в жиз-
ненном  цикле  товара  или  услуги  за 
соблюдение  требований  безопасности 
и качества.
 3.  Товар или услуга не может быть 
сдан(а) заказчику при отсутствии под-
тверждения ее соответствия участни-
ком  размещения  заказа  показателям 
качества,  заявленным  при  проведе-
нии процедуры закупки.
 

2



ние  требований  безопасно-
сти и качества.
 3. Товар или услуга не мо-
жет быть сдан(а) заказчику 
при отсутствии подтвержде-
ния  ее  соответствия  участ-
ником  размещения  заказа 
показателям качества, заяв-
ленным  при  проведении 
процедуры закупки.»

4 Статья 18, 
пункт 2, 

подпункт 
3)

3) описание объектов закупок, необ-
ходимых для реализации мероприя-
тия, указанного в пункте 2 настоя-
щей части , включая качественные и 
функциональные характеристики и 
объем закупаемых товаров (работ, 
услуг);

Депутат Госу-
дарственной 

Думы

 После  слов  «функциональ-
ные  характеристики»  доба-
вить слово «, содержание»

 Статья 18, пункт 2, подпункт 3)
 описание объектов  закупок,  необходи-
мых для  реализации  мероприятия,  ука-
занного  в  пункте  2  настоящей  части  , 
включая  качественные  и  функциональ-
ные  характеристики,  содержание и 
объем закупаемых  товаров  (работ, 
услуг);

5 Статья 19
после 

пункта 4 
внести до-

полни-
тельный 
пункт 5

Депутат Госу-
дарственной 

Думы

  После  пункта  4  Статьи  19 
внести в текст законопроекта 
пункт  5,  следующего  содер-
жания:
 «5. При обосновании заку-
пок  на  товары  и  услуги, 
имеющие сложный жизнен-
ный  цикл,  включающий 
этапы обоснования, модели-
рования и (или) разработки, 
реализации,  использования 
(опасные, технически слож-
ные  уникальные  объекты), 
осуществлять  формирова-
ние планов закупок по каж-
дому из этапов отдельно на 

 Статья 19, пункт 5. При обосновании 
закупок на товары и услуги, имеющие 
сложный жизненный цикл, включаю-
щий этапы обоснования, моделирова-
ния  и  (или)  разработки,  реализации, 
использования  (опасные,  технически 
сложные  уникальные  объекты),  осу-
ществлять  формирование  планов  за-
купок по каждому из этапов отдельно 
на основании показателей безопасно-
сти объекта.
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основании показателей без-
опасности объекта.»

6 Статья 20, 
пункт 2

Статья 20, пункт 2. Для целей насто-
ящей статьи под требованиями к 
приобретаемым товарам (работам, 
услугам), достаточными для обеспе-
чения деятельности заказчиков, по-
нимаются требования, которые обес-
печивают приобретение товаров (ра-
бот, услуг), которые по количеству и 
качеству, потребительским свой-
ствам и иным характеристикам поз-
воляют достичь полного обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, но не приводят к закупкам то-
варов (работ, услуг), имеющих избы-
точные потребительские свойства 
или иные характеристики либо яв-
ляющихся предметами роскоши.
         Заказчики при осуществлении 
закупок для обеспечения собствен-
ной деятельности обязаны соблюдать 
требования, предусмотренные в пра-
вовых актах, указанных в части 3 на-
стоящей статьи.  

Депутат Госу-
дарственной 

Думы

       После слов «предметами 
роскоши.» внести : «Требова-
ния к товарам или услугам, 
которые имеют длительный 
эксплуатационный  ресурс, 
должны  разрабатываться  с 
учетом прогноза изменения 
их безопасности для потре-
бителя.» 

Статья 20, пункт 2.  Для целей настоя-
щей статьи под требованиями к приоб-
ретаемым товарам (работам, услугам), 
достаточными для обеспечения дея-
тельности заказчиков, понимаются тре-
бования, которые обеспечивают приоб-
ретение товаров (работ, услуг), которые 
по количеству и качеству, потребитель-
ским свойствам и иным характеристи-
кам позволяют достичь полного обес-
печения государственных и муници-
пальных нужд, но не приводят к закуп-
кам товаров (работ, услуг), имеющих 
избыточные потребительские свойства 
или иные характеристики либо являю-
щихся предметами роскоши. Требова-
ния к товарам или услугам, которые 
имеют длительный эксплуатацион-
ный ресурс, должны разрабатывать-
ся с учетом прогноза изменения их 
безопасности для потребителя.
         Заказчики при осуществлении за-
купок для обеспечения собственной де-
ятельности обязаны соблюдать  требо-
вания, предусмотренные в правовых 
актах, указанных в части 3 настоящей 
статьи.  

7 Статья 22
пункт 1 

подпункт 
1)

1) нормативный метод, под которым 
понимается расчет цены контракта 
на основании нормативов. Этот ме-
тод в обязательном порядке приме-
няется заказчиком в случае, если 

Депутат Госу-
дарственной 

Думы

 После  слов  «на  основании 
нормативов» внести слова:
 «,  в  том  числе  государ-
ственных  сметных   норма-
тивов  «Справочники  базо-

1) нормативный метод, под которым 
понимается расчет цены контракта на 
основании нормативов, в том числе го-
сударственных сметных  нормативов 
«Справочники базовых цен на 
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правовыми актами установлены нор-
мативы в отношении товаров (работ, 
услуг) (в том числе их максимальная 
стоимость, количество (объем), каче-
ство), которые предполагается заку-
пать;

вых цен на проектные рабо-
ты в строительстве».

проектные работы в строительстве». 
Этот метод в обязательном порядке 
применяется заказчиком в случае, если 
правовыми актами установлены норма-
тивы в отношении товаров (работ, 
услуг) (в том числе их максимальная 
стоимость, количество (объем), каче-
ство), которые предполагается заку-
пать;

8  Статья 30 
пункт 2

после под-
пункта 4)
внести в 
текст за-

коно-
проекта 

дополни-
тельный 
подпункт 

5)

Депутат Госу-
дарственной 

Думы

После подпункта 4) пункта 
2  статьи  30  внести  в  текст 
законопроекта  подпункт  5), 
следующего содержания:

«5)  предквалификация 
участника  процедур  заку-
пок на работы по инженер-
ным изысканиям, архитек-
турно-строительному 
проектированию  прово-
дится по следующим сведе-
ниям,  представляемым  в 
составе  конкурсной  заяв-
ки:

- программа качества ра-
бот  по  инженерным изыс-
каниям,  архитектур-
но-строительному  проек-
тированию;
– сведения о квалифи-

кационном составе органи-
зации  с  указанием  лиц, 
привлекаемых к выполне-
нию  разделов  проекта  и 
подтверждением их квали-

Статья  30,  пункт  2,  подпункт  5) 
предквалификация участника проце-
дур закупок на работы по инженер-
ным  изысканиям,  архитектур-
но-строительному  проектированию 
проводится  по  следующим  сведени-
ям,  представляемым  в  составе  кон-
курсной заявки:

-  программа  качества  работ  по 
инженерным  изысканиям,  архитек-
турно-строительному  проектирова-
нию;
– сведения  о  квалификацион-

ном составе организации с указанием 
лиц,  привлекаемых  к  выполнению 
разделов проекта и подтверждением 
их  квалификации,  опыта  выполне-
ния аналогичных работ, повышения 
квалификации, аттестации;
– сведения об оснащенности ор-

ганизации  необходимым  оборудова-
нием  и  оргтехникой,  соответствую-
щим разделам работ по архитектур-
но-строительному  проектированию 
лицензированных программных про-
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фикации,  опыта  выполне-
ния  аналогичных  работ, 
повышения  квалифика-
ции, аттестации;
– сведения  об  осна-

щенности  организации 
необходимым  оборудова-
нием и оргтехникой,  соот-
ветствующим разделам ра-
бот  по  архитектур-
но-строительному  проек-
тированию  лицензирован-
ных программных продук-
тов.»

дуктов.

9 Статья 31, 
пункт 6

Статья  31,  пункт  6.  Порядок 
оценки заявок (предложений) участ-
ников процедур определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), 
в  том  числе  предельные  величины 
значимости каждого критерия,  уста-
навливается Правительством Россий-
ской Федерации.

Заказчик для целей оценки заявок 
(предложений) участников процедур 
определения  поставщиков  (подряд-
чиков,  исполнителей)  при  проведе-
нии закупок в случае, если в соответ-
ствии  с  законодательством  Россий-
ской Федерации установлены фикси-
рованные государством  цены (тари-
фы)на товары (работы, услуги), впра-
ве не использовать критерии, указан-
ные в пунктах 1 и 2 части 1 настоя-
щей статьи.

Депутат Госу-
дарственной 

Думы

В пункте 6 Статьи 31 вме-
сто абзаца «Порядок оценки 
заявок (предложений) участ-
ников процедур определения 
поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей),  в  том  числе 
предельные величины значи-
мости  каждого  критерия, 
устанавливается  Правитель-
ством  Российской  Федера-
ции.»  внести  абзац:  «Оцен-
ка  заявки  осуществляется 
согласно  методики,  осно-
ванной  на  формализован-
ных критериях, указанных 
в пункте 1 настоящей ста-
тьи, подлежащих определе-
нию  математическим  ме-
тодом и с  использованием 
формул и методов их коли-

Статья 31, пункт 6. Оценка заявки 
осуществляется  согласно методики, 
основанной  на  формализованных 
критериях, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, подлежащих опреде-
лению математическим методом и с 
использованием  формул  и  методов 
их  количественного  определения. 
Оценка критериев экспертным мето-
дом не допускается. Методика долж-
на содержать предельные величины 
значимости  каждого  критерия. 
Утверждение  методики  осуще-
ствляется  Правительством  Россий-
ской Федерации.

   Заказчик для целей оценки заявок 
(предложений)  участников  процедур 
определения  поставщиков  (подрядчи-
ков, исполнителей) при проведении за-
купок в случае,  если в соответствии с 
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чественного  определения. 
Оценка  критериев  экс-
пертным  методом  не  до-
пускается. Методика долж-
на  содержать  предельные 
величины  значимости 
каждого  критерия.  Утвер-
ждение  методики  осуще-
ствляется Правительством 
Российской Федерации.»

законодательством Российской Федера-
ции установлены фиксированные госу-
дарством цены (тарифы)на товары (ра-
боты,  услуги),  вправе не использовать 
критерии,  указанные  в  пунктах  1  и  2 
части 1 настоящей статьи.

10 Статья 35 Статья 35. Отклонение заявок с дем-
пинговой ценой.
1. При  представлении  заявки, 
содержащей  предложение  о  цене 
контракта  на двадцать  пять или бо-
лее процентов ниже начальной (мак-
симальной)  цены контракта,  указан-
ной заказчиком в извещении об осу-
ществлении закупок или в приглаше-
нии принять участие в закрытых про-
цедурах закупок,  участник,  предста-
вивший 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 возмож-
ность поставить товар по цене, ука-
занной в заявке в качестве обоснова-
ния предлагаемой цены контракта;
2)  по контракту на выполнение ра-
бот (оказание услуг) — представить 
расчет предлагаемой цены контракта 

Депутат Госу-
дарственной 

Думы

В Статью 35 внести следу-
ющие изменения:

В пункт 1. Статьи 35 после 
слов «или более процентов» 
внести слова:   «а при пред-
ставлении заявок для уча-
стия в закупках для заклю-
чения контракта на оказа-
ние  услуг  по  инженерным 
изысканиям,  архитектур-
но-строительному  проек-
тированию  —  на  пятна-
дцать  или  более  процен-
тов».

В  подпункт  2),  пункта  1. 
Статьи  35  после  слов  «за-
ключение саморегулируемой 
организации,» внести слова: 
«выдавшей  такое  свиде-
тельство о допуске,».  

В  подпункт  2),  пункта  1. 
Статьи  35  внести  дополни-
тельный  абзац  следующего 
содержания:

Статья  35.  Отклонение  заявок  с  дем-
пинговой ценой.
1. При представлении заявки, содержа-
щей предложение о цене контракта на 
двадцать  пять или более процентов,  а 
при  представлении  заявок  для  уча-
стия  в  закупках  для  заключения 
контракта  на  оказание  услуг  по 
инженерным  изысканиям,  архитек-
турно-строительному   проектирова-
нию — на пятнадцать или более про-
центов, ниже  начальной  (максималь-
ной) цены контракта,  указанной заказ-
чиком в извещении об осуществлении 
закупок  или  в  приглашении  принять 
участие  в  закрытых  процедурах  заку-
пок,  участник,  представивший  указан-
ную заявку, в составе такой заявки обя-
зан:
1) по контракту на поставки товаров — 
представить расчет предлагаемой цены 
контракта, а также гарантийное письмо 
от  производителя  или  иной  документ, 
подтверждающий  возможность  поста-
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и ее обоснование ,  а  в случае,  если 
при  выполнении  работ  в  соответ-
ствии  с  законодательством  Россий-
ской Федерации исполнителю необ-
ходимо иметь свидетельство о допус-
ке,  выданное  саморегулируемой  ор-
ганизацией, представить заключение 
саморегулируемой организации, под-
тверждающее возможность выполне-
ния работ по предложенной в заявке 
цене.
2. Комиссия по осуществлению заку-
пок отклоняет заявку, если она уста-
новила,  что  предложенная  в  заявке 
цена снижена на двадцать  пять  или 
более процентов по отношению к на-
чальной  (максимальной)  цене 
контракта,  указанной  заказчиком  в 
извещении  об  осуществлении  заку-
пок или в приглашении принять уча-
стие в закрытых процедурах осуще-
ствления закупок, и в составе заявки 
отсутствуют  расчет  предлагаемой 
цены контракта, ее обоснование либо 
документы,  предусмотренные  ча-
стью 1 настоящей статьи.
      При проведении процедур опре-
деления  поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей)  в  целях  заключения 
контрактов  на  выполнение  науч-
но-исследовательских,  опытно-
конструкторских  или  технологиче-
ских работ комиссия по осуществле-
нию  закупок  отклоняет  заявки,  со-

«В случае представления 
заявок  для  участия  в  за-
купках  для  заключения 
контракта  на  оказание 
услуг  по  архитектур-
но-строительном  проекти-
рованию,  строительству, 
реконструкции,  капиталь-
ному  ремонту  не  могут 
быть  представлены  заяв-
ки,  содержащие предложе-
ние о цене контракта более 
двадцати  пяти  процентов 
ниже  начальной  (макси-
мальной) цены контракта, 
указанной  заказчиком  в 
извещении об  осуществле-
нии закупок или в пригла-
шении  принять  участие  в 
закрытых  процедурах  за-
купок.»

Внести  в  текст  Статьи  35 
дополнительный  пункт  4 
следующего содержания:

«4.  В  целях  добросо-
вестного  осуществления 
функции  саморегулируе-
мой организации по выда-
че  заключения,  подтвер-
ждающего  возможность 
выполнения  работ  по 
предложенной  в  заявке 
цене,  рекомендовать  уста-
новить  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 об-
основание , а в случае, если при выпол-
нении работ в соответствии с законода-
тельством  Российской  Федерации  ис-
полнителю  необходимо  иметь  свиде-
тельство  о  допуске,  выданное  саморе-
гулируемой организацией, представить 
заключение саморегулируемой органи-
зации,  выдавшей  такое  свидетель-
ство о допуске,  подтверждающее воз-
можность выполнения работ по предло-
женной в заявке цене.
  В случае представления заявок для 
участия в закупках для заключения 
контракта на оказание услуг по ар-
хитектурно-строительному  проекти-
рованию, строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту не могут 
быть представлены заявки, содержа-
щие  предложение  о  цене  контракта 
более двадцати пяти процентов ниже 
начальной  (максимальной)  цены 
контракта,  указанной  заказчиком  в 
извещении  об  осуществлении  заку-
пок или в приглашении принять уча-
стие  в  закрытых  процедурах  заку-
пок.
2. Комиссия по осуществлению закупок 
отклоняет заявку, если она установила, 
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держащие  предложение  о  цене 
контракта  на двадцать  пять или бо-
лее процентов ниже начальной (мак-
симальной)  цены контракта,  незави-
симо от наличия в них обоснования 
цены.
3.  Решение  об  отклонении  заявки 
фиксируется в протоколе проведения 
соответствующей процедуры опреде-
ления  поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей)  с  указанием  причин 
отклонения заявки, доводится до све-
дения участника, направившего заяв-
ку, не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания указанного про-
токола,  и  может  быть  обжаловано 
участником  процедур  определения 
поставщиков  (подрядчиков,  испол-
нителей),  представившим  отклонен-
ную  заявку,  в  порядке,  установлен-
ном настоящим Федеральным  зако-
ном.   

вую ответственность само-
регулируемых  организа-
ций за убытки, понесенные 
бюджетом  Российской  Фе-
дерации, бюджетом субъек-
та  Российской  Федерации 
или  бюджетом  муници-
пального  образования  в 
результате  невыполнения 
работ  победителем  разме-
щения  заказа  по  цене, 
предложенной  в  заявке  и 
подтвержденной  заключе-
нием такой саморегулируе-
мой организацией.»     

что предложенная в заявке цена сниже-
на на двадцать пять или более процен-
тов по отношению к начальной (макси-
мальной) цене контракта, указанной за-
казчиком в извещении об осуществле-
нии  закупок  или  в  приглашении  при-
нять  участие  в  закрытых  процедурах 
осуществления  закупок,  и  в  составе 
заявки  отсутствуют  расчет  предлагае-
мой  цены  контракта,  ее  обоснование 
либо документы, предусмотренные ча-
стью 1 настоящей статьи.
       При проведении процедур опреде-
ления  поставщиков  (подрядчиков,ис-
полнителей)  в  целях  заключения 
контрактов  на  выполнение  научно-ис-
следовательских,  опытно-конструк-
торских  или  технологических  работ 
комиссия  по  осуществлению  закупок 
отклоняет заявки, содержащие предло-
жение  о  цене  контракта  на  двадцать 
пять или более процентов ниже началь-
ной  (максимальной)  цены  контракта, 
независимо от наличия в них обоснова-
ния цены.
3. Решение об отклонении заявки фик-
сируется в протоколе проведения соот-
ветствующей  процедуры  определения 
поставщиков  (подрядчиков,  исполни-
телей) с указанием причин отклонения 
заявки, доводится до сведения участни-
ка,  направившего  заявку,  не  позднее 
дня, следующего после дня подписания 
указанного  протокола,  и  может  быть 
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обжаловано  участником  процедур 
определения  поставщиков  (подрядчи-
ков, исполнителей), представившим от-
клоненную заявку, в порядке, установ-
ленном настоящим Федеральным  зако-
ном. 
 4.  В  целях  добросовестного  осуще-
ствления  функции  саморегулируе-
мой организации по выдаче заключе-
ния,  подтверждающего  возможность 
выполнения работ по предложенной 
в заявке цене, рекомендовать устано-
вить  гражданско-правовую  ответ-
ственность  саморегулируемых  орга-
низаций за убытки, понесенные бюд-
жетом  Российской  Федерации,  бюд-
жетом субъекта Российской Федера-
ции или бюджетом муниципального 
образования  в  результате  невыпол-
нения  работ  победителем  размеще-
ния заказа по цене,  предложенной в 
заявке  и  подтвержденной заключе-
нием такой саморегулируемой орга-
низацией.    

11 Статья 51, 
пункт 2, 

подпункт 
1)

1) конкурс проводится для заключе-
ния  контракта  в  целях  проведения 
научных  исследований,  проектных 
работ,  экспериментов,  изысканий 
или разработок, на поставку иннова-
ционной продукции, в целях рестав-
рации  объектов  культурного  насле-
дия  (памятников  истории  и  культу-
ры) народов Российской Федерации, 
музейных  предметов  и  музейных 

Депутат Госу-
дарственной 

Думы

После слов «проектных ра-
бот» внести слова: 
«(в том числе архитектур-
но-строительного проекти-
рования)»

1) конкурс проводится для заключения 
контракта в целях проведения научных 
исследований, проектных работ  (в том 
числе  архитектурно-строительного 
проектирования),  экспериментов, 
изысканий или разработок, на поставку 
инновационной продукции, в целях ре-
ставрации объектов культурного насле-
дия  (памятников  истории  и культуры) 
народов Российской Федерации, музей-
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коллекций,  включенных  в  состав 
Музейного фонда Российской Феде-
рации, документов Архивного фонда 
Российской  Федерации,  особо  цен-
ных и редких документов, входящих 
в  состав  библиотечных  фондов,  а 
также в целях создания произведения 
литературы или искусства,  исполне-
ние  (как  результата  интеллектуаль-
ной деятельности),  на финансирова-
ние проката или показа национально-
го фильма;   

ных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда 
Российской  Федерации,  документов 
Архивного фонда  Российской Федера-
ции,  особо ценных и редких докумен-
тов,  входящих в состав  библиотечных 
фондов,  а  также  в  целях  создания 
произведения  литературы  или  искус-
ства, исполнение (как результата интел-
лектуальной  деятельности),  на  финан-
сирование  проката  или  показа  нацио-
нального фильма;   

12 Статья 52
после 

пункта 6 . 
внести до-

полни-
тельный 
пункт 7.

Депутат Госу-
дарственной 

Думы

После пункта 6. Статьи 52 
внести  дополнительный 
пункт  7.  «Процедура  элек-
тронного аукциона не при-
меняется в случае проведе-
ния закупок на отдельные 
этапы  жизненного  цикла 
товара  или услуги,  в  про-
цессе которых определяют-
ся  конечные  показатели 
безопасности  и  (или)  на-
дежности объекта закупки 
(инженерные  изыскания, 
архитектурно-строитель-
ное  проектирование, 
строительство,  ре-
конструкция,  капиталь-
ный ремонт).»

Статья  52,  пункт  7.  Процедура 
электронного аукциона не применя-
ется в случае проведения закупок на 
отдельные этапы жизненного цикла 
товара или услуги, в процессе кото-
рых определяются конечные показа-
тели  безопасности  и  (или)  надежно-
сти  объекта  закупки  (инженерные 
изыскания, архитектурно-строитель-
ное  проектирование,  строительство, 
реконструкция,  капитальный  ре-
монт).

Депутат Государственной Думы                                                                                                                                                                  
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