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Статья 5. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам. 
 

Часть 10 изложить в следующей редакции: 
 

«10. Правительство Российской Федерации вправе установить:  

1) приоритет, включая минимальную долю закупок, товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного 

законодательства, Таможенного союза и международных договоров Российской 

Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупке, осуществляемой отдельными заказчиками, годовой объем закупки, который 

данные заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчета указанного 

объема, а также форму годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства и требования к содержанию этого отчета. Такие особенности 

могут предусматривать обязанность отдельных заказчиков осуществлять закупки, 

участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

3) особенности осуществления закупок товаров, работ, услуг, включенных в 

перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, предусмотренные пунктом 2 части 16 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц.», в том числе: 

а) особенности их осуществления в электронной форме; 

б) особенности документооборота в форме электронных документов, требования к 

форматам и видам средств электронной подписи, применяемым при таком 

документообороте; 

в) порядок предоставления и возврата обеспечения заявки на участие в закупке, а 

также порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками 

закупки в целях обеспечения заявок на участие в закупке; 

г) перечень операторов электронных площадок для проведения закупок и 

обеспечения документооборота в форме электронных документов, а также единые 

требования к электронных площадкам, их функционированию и операторам таких 

электронных площадок.»; 

 

Часть 11 исключить. 
 

  

Статья 9. Информационное обеспечение закупки. 
 

Часть 12 изложить в следующей редакции: 

 

«Не подлежат размещению в единой информационной системе информация и 

сведения о закупках, составляющие государственную тайну, сведения о закупке, 

осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях 

обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на 
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создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки 

космической техники и объектов космической инфраструктуры, а также сведения о 

закупках, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.». 
 

Статья 14.2.  Требование к конкурентной закупке,  

осуществляемой закрытым способом. 
 

Часть 1 изложить в следующей редакции: 
 

«1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый 

запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым 

способом, проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют 

государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на 

разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, если координационным органом Правительства Российской 

Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 

3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона от 08.07.2011 г. № 223-ФЗ  «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», или если в отношении 

такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии 

с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 08.07.2011 г. № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также - 

закрытая конкурентная закупка).» 

 

Статья 31. Особенности проведения закрытого конкурса. 
 

Пункт 1) части 1 изложить в следующей редакции: 

 

«1) размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

сведения о которых составляют государственную тайну, или если такая закупка 

осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях 

обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на 

создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки 

космической техники и объектов космической инфраструктуры, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о процедуре закупки или в 

проекте договора;»; 

 

Часть 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. При проведении закрытого конкурса извещение о проведении закупки не 

размещается на официальном сайте в случае, если извещение о проведении закупки, 

документация о процедуре закупки или проект договора содержат информацию, 

относящуюся к государственной тайне, или если такая закупка осуществляется в рамках 

выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и 

consultantplus://offline/ref=C8BDB21B6C59EA82199DB3368E25593ED012ADED045E0E6021E789AB032077134204015D1DF9B00710902BD43CB8358D4868E2787A5AF13DGCF9Q
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безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, 

поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и 

специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 

объектов космической инфраструктуры, а также в иных случаях, установленных 

решениями Правительства Российской Федерации.»; 

 

Включить часть 4 в следующей редакции: 

 

              «4. Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1)  конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную 

тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе; 

2)  перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых 

не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе. В таком случае порядок подготовки и принятия актов 

Правительства Российской Федерации устанавливается Правительством Российской 

Федерации.»; 

 

Части: 4, 5, 6, 7, считать частями: 5,6,7,8 соответственно. 

 

Статья 62. Общий порядок заключения договоров. 
 

Часть 2 изложить в следующей редакции: 
 

«2. По результатам проведенной закупки заключается договор, формируемый путем 

включения условий, предложенных в заявке участника закупки, с которым заключается 

договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его 

заключении включается информация о стране происхождения товара». 
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