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

Пункт 2 части 10 исключить;  

Пункт 3 части 10 считать пунктом 2 соответственно. 

 

 

Статья 8.1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами    

 
Наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.1. Приоритет товаров, работ и услуг российского происхождения». 

 

В пункте 1 статьи 8.1. после слов «устанавливается приоритет» включить слова  

«, включая минимальную долю закупок,». 

 

 

Статья 14. Особенности проведения закупок в электронной форме. 

Функционирование электронной площадки для целей проведения такой закупки. 

 
Часть 8 исключить; 

части 9, 10, 11, 12 считать частями 8, 9, 10, 11 соответственно; 

часть 9 изложить в редакции: 

«9. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных предложений; 

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на 

участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных 

закупок в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ и соглашением, предусмотренным 

частью 2 настоящей статьи, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок, 

направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Федерального закона 

223-ФЗ, в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).». 

 

 

Исключить статью 14.1. «Особенности осуществления конкурентной закупки 

в электронной форме и функционирования электронной площадки для целей 

осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства»; 

 

 

Статью 14.2. «Требование к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым 

способом» считать статьей 14.1. 

 

 

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 
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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 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.»; 

 

Статья 67. Порядок обжалования действий Заказчика. 

 

Пункт 5 части 2 исключить. 
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