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№&
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и статью 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нунед»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный

закон

«О

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и статью 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон), принятый Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации 3 июля 2015 года (проект
№ 750892-6), и отмечает следующее.
Федеральный закон устанавливает право Правительства Российской
Федерации определять особенности планирования и осуществления закупок
заказчиками, которым оказывается государственная поддержка включенных
в реестр инвестиционных проектов.
Под

инвестиционным

государственной

проектом,

поддержки,

которому

понимается

оказываются

инвестиционный

меры
проект,

обеспеченный государственной гарантией Российской Федерации и (или)
финансовое обеспечение которого осуществляется полностью или частично
(в объеме не менее 10 процентов от сметной стоимости инвестиционного
проекта) за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде
бюджетных

инвестиций

благосостояния,

или

государственной

субсидий,

Фонда

корпорации

национального

"Банк

развития

2
и внешнеэкономической деятельности, предоставленных в целях реализации
инвестиционных проектов, отобранных для участия в Программе поддержки
инвестиционных

проектов,

Федерации

основе

на

реализуемых
проектного

на

территории

Российской

финансирования,

утвержденной

Федерации

образовывает

Правительством Российской Федерации.
Правительство
координационный
Правительства
определять

Российской

орган,

полномочия

Российской

обязательные

которого

Федерации.
для

устанавливаются

Координационный

исполнения

орган

заказчиками,

а

актом
вправе
также

юридическими лицами, осуществляющими закупки товаров, работ, услуг
в соответствии с международным договором Российской Федерации, если
таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков
(подрядчиков,

исполнителей)

о необходимости

размещения

таких
ими

в

товаров,
единой

работ,

услуг,

решения

информационной

системе

перечней, а также вправе определять конкретные закупки либо конкретные
виды

продукции

машиностроения,

включаемые

в

перечни,

сведения

о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат
размещению

в

единой

информационной

системе

при

реализации

инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов.
Комитет отмечает, что реализация принятого Федерального закона
позволит

улучшить

условия

участия

отечественных

производителей

в закупках крупных заказчиков, в том числе при реализации крупных
инвестиционных проектов.
В

результате

Федерального

закона,

проведения

антикоррупционной

предусмотренной

статьей

27

экспертизы
Регламента

текста
Совета

Федерации, коррупционные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
принятый

Федеральный

закон

подлежит

обязательному

рассмотрению

в Совете Федерации.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию поддерживает данный Федеральный закон.

3

Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений

в

Федеральный

закон

«О

закупках

товаров,

работ,

услуг

отдельными видами юридических лиц» и статью 112 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок

товаров,

работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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