

2

Вносится Правительством
Российской Федерации


Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

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


Статья 1
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. 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1393, 1418; № 14, ст. 2022, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375; № 1 ст. 10, 89; № 14, ст. 1493) следующие изменения:
1) статью 30 дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:
«9. В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 настоящей статьи, размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов цены контракта, заключаемого по результатам проведения такой закупки, за исключением случаев, предусмотренных частью 10 настоящей статьи. В случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта, определенный настоящей частью, увеличивается до размера аванса. 
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона.
10. Положение об обеспечении исполнения контракта, установленное частью 9 настоящей статьи не применяется в случаях предоставления участником закупки информации, содержащейся 
в реестре контрактов (без учета правопреемства), заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником 
в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) трех и более контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из контрактов должна составлять 
не менее чем сто процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. Данное правило 
не применяется, в случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению 
к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении 
об осуществлении закупки и (или) условиями контракта предусмотрена выплата аванса.»;
2) дополнить часть 27 статьи 34 предложением следующего содержания:
«При этом указанный срок не должен превышать тридцать дней 
с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.»;
3) часть 6 статьи 96 после слов: «указанной в извещении 
об осуществлении закупки» дополнить словами: «, за исключением случаев предусмотренных частями 9 и 10 статьи 30 настоящего Федерального закона».
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2017 года.
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