ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О законодательной инициативе Воронежской
областной Думы по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Внести
в
порядке
законодательной
инициативы
в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (прилагается).
2. Предложить депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избранным от Воронежской области,
Гаврилову С.А., Журавлеву А.А., Маркову А.П., Пономареву А.Н.,
Ревенко Е.В., Сапрыкиной Т.В. и Чижову С.В., а также представителям в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
правительства Воронежской области Кареловой Г.Н. и от Воронежской
областной Думы Лукину С.Н. при голосовании руководствоваться
настоящим постановлением.
4. Назначить полномочным представителем от Воронежской
областной Думы при рассмотрении указанного законопроекта в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
депутата Воронежской областной Думы Буздалина В.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы
Воронеж
Парламентский центр

В.И. Нетесов

РОССИЙСКАЯ 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; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст.
2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72;
№ 10, ст. 1393, 1418; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3979, 4001; № 29, ст. 4342,
4346, 4352, 4353, 4375; 2016, № 1, ст. 10, 89; № 11, ст. 1493; № 27, ст. 4253,
4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 41; № 9, ст. 1277; № 14, ст. 2004; № 24, ст. 3475;
№ 31, ст. 4780) следующие изменения:
1) в статье 54:
а) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. При отстранении победителя конкурса от участия в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказа заказчика от заключения
контракта с победителем конкурса на основании частей 9 и 10 статьи 31
настоящего Федерального закона, заказчик вправе заключить контракт с
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер.»;
б) часть 5 после слов «с даты признания победителя конкурса
уклонившимся от заключения контракта» дополнить словами «или отказа
заказчика от заключения контракта с победителем конкурса на основании
частей 9 и 10 статьи 31 настоящего Федерального закона»;
2) в статье 70:
а) дополнить частью 141 следующего содержания:
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«141. В случае, если победитель электронного аукциона отстранен от
участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или заказчик
отказался от заключения контракта с победителем электронного аукциона на
основании частей 9 и 10 статьи 31 или части 6.1 статьи 66 настоящего
Федерального закона, заказчик вправе заключить контракт с участником
такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого
аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого
содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий,
предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого
участника заключить контракт этот участник признается победителем такого
аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе,
составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его
исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть
направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней
с даты отстранения победителя электронного аукциона от участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказа заказчика от
заключения контракта с победителем электронного аукциона.»;
б) в части 15 слова «частью 14» заменить словами «частями 14 и
141»;
3) статью 78 дополнить частью 121 следующего содержания:
«121. В случае отстранения победителя запроса котировок от участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказа заказчика от
заключения контракта с победителем запроса котировок на основании частей
9 и 10 статьи 31 настоящего Федерального закона, заказчик вправе заключить
контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и
победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого
участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта
которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после
предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта
не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в
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извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта
для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих
участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с
иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
контракта, и осуществить повторно запрос котировок.»;
4) часть 17 статьи 83 после слов «окончательному предложению
которого присвоен второй номер.» дополнить новым предложением
следующего

содержания:

«При

предложений

от

в

участия

отстранении

определении

победителя

поставщика

запроса

(подрядчика,

исполнителя) или отказа заказчика от заключения контракта с победителем
запроса предложений на основании частей 9 и 10 статьи 31 настоящего
Федерального закона, заказчик вправе заключить контракт с участником
запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен
второй номер.».

Президент Российской Федерации

В.В. Путин

