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Сравнительная таблица  к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от  5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

П/П Действующая редакция Предложения Ассоциации «Сахалинстрой» о 
внесении изменений в федеральный закон 

 
1. Пункт 11 Часть 1 статьи 31 ФЗ-44 отсутствует 

 
В  часть 1 статьи 31 ФЗ-44 добавить пункт 11 и  изложить в 
новой редакции: 
 
«наличие у участника закупки, если предметом контракта 
является соответственно выполнение инженерных 
изысканий, подготовка проектной документации, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства не менее двух 
специалистов по организации  инженерных 
изысканий,   специалистов по организации   архитектурно-
строительного проектирования,  специалистов по 
организации  строительства соответственно». 

2. Часть 10 статьи 39 ФЗ-44 отсутствует 
 

В статью 39 ФЗ-44 добавить часть 10 и изложить в следующей 
редакции: 
 
«При проведении закупок  на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, 
осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства комиссия 
обязана проверять информацию, представленную в составе 
заявок на участие   в закупках на предмет ее достоверности и 
актуальности посредством сопоставления этой информации 
со  сведениями, содержащихся в официальных реестрах, 
размещенных в общем доступе в сети Интернет (реестр 
членов саморегулируемых организаций, национальный реестр 
специалистов). К решению комиссии должны быть приложены 
материалы и документы, подтверждающие проведение 
указанной проверки комиссией при рассмотрении заявок» 



2 
 

 

3. подпункт 4 части 1 статьи 50 ФЗ-44: 
 
«4) предусмотренные статьей 51 настоящего 
Федерального закона требования к содержанию, в том 
числе к описанию предложения участника открытого 
конкурса, к форме, составу заявки на участие в открытом 
конкурсе и инструкцию по ее заполнению. При этом не 
допускается установление требований, влекущих за собой 
ограничение количества участников открытого конкурса 
или ограничение доступа к участию в открытом 
конкурсе»; 
 

в подпункт 4 части 1 статьи 50 ФЗ-44 внести дополнения и 
изложить  в следующей редакции: 
 
«4) предусмотренные статьей 51 настоящего Федерального 
закона требования к содержанию, в том числе к описанию 
предложения участника открытого конкурса, к форме, составу 
заявки на участие в открытом конкурсе и инструкцию по ее 
заполнению, в том числе перечень документов, которые 
подтверждают соответствие участника закупок 
требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки. При этом 
не допускается установление требований, влекущих за собой 
ограничение количества участников открытого конкурса или 
ограничение доступа к участию в открытом конкурсе»; 
 

4. подпункт г) пункта 1) части 2 статьи 51 ФЗ-44: 
 
«г) документы, подтверждающие соответствие участника 
открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, 
установленным заказчиком в конкурсной документации в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего 
Федерального закона, или копии таких документов, а 
также декларация о соответствии участника открытого 
конкурса требованиям, установленным в соответствии 
с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего 
Федерального закона» 

подпункт г) пункта 1) части 2 статьи 51 ФЗ-44 изложить в 
новой редакции: 
 
«г) документы, подтверждающие соответствие участника 
открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, 
установленным заказчиком в конкурсной документации в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего 
Федерального закона, или копии таких документов, а также 
декларация о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 
11 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона» 

5. подпункт 2 части 1 статьи 64 ФЗ-44: 
 

«2) требования к содержанию, составу заявки на участие в 
таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 
настоящего Федерального закона и инструкция по ее 
заполнении.При этом не допускается установление 
требований, влекущих за собой ограничение количества 

подпункт 2 части 1 статьи 64 ФЗ-44 и изложить  в следующей 
редакции: 

 
«2) требования к содержанию, составу заявки на участие в 
таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 
настоящего Федерального закона и инструкция по ее 
заполнению, в том числе перечень документов, которые 
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участников такого аукциона или ограничение доступа к 
участию в таком аукционе». 

 
 

подтверждают соответствие участника закупок  
требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки. При этом 
не допускается установление требований, влекущих за собой 
ограничение количества участников такого аукциона или 
ограничение доступа к участию в таком аукционе». 

 
 

6. Пункт 2) части 5 статьи 66 ФЗ-44: 
 
«2) документы, подтверждающие соответствие участника 
такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 
части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких 
требований) настоящего Федерального закона, или копии 
этих документов, а также декларация о соответствии 
участника такого аукциона требованиям, 
установленным пунктами 3 - 9 части 1 
статьи 31 настоящего Федерального закона» 

Пункт 2) части 5 статьи 66 ФЗ-44 изложить  в следующей 
редакции: 
 
«2) документы, подтверждающие соответствие участника 
такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 
части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких 
требований) настоящего Федерального закона, или копии 
этих документов, а также декларация о соответствии 
участника такого аукциона требованиям, 
установленным пунктами 3 - 11 части 1 статьи 31 настоящего 
Федерального закона» 
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