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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 810407-7 «О внесении измене
ния в статью 111.4 Федерального 
закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных 
нужд» (по вопросу определения 
минимального объема инвести
ций при заключении государ
ственного контракта, предусмат
ривающего встречные инвести
ционные обязательства постав- 
щика-инвестора по созданию или 
модернизации и (или) освоению 
производства товара на террито
рии субъекта Российской Феде
рации для обеспечения государ
ственных нужд субъекта Россий
ской Федерации)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 810407-7 «О внесении изме
нения в статью 111.4 Федерального закона «О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд» (по вопросу определения минимального объема инвестиций при за
ключении государственного контракта, предусматривающего встречные инве
стиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модерниза
ции и (или) освоению производства товара на территории субъекта Российской
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Федерации для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Феде
рации).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по экономической политике, промыш
ленности, инновационному развитию и предпринимательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике, 

промышленности и предпринимательству
Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 

факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@ gov.orb.ru

от 21.11.2019 № 23-18/ /#вн  На № 23-02/6085 от 14.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 810407-7 «О внесении изменения в статью 
111.4 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по 
вопросу определения минимального объема инвестиций при заключении госу
дарственного контракта, предусматривающего встречные инвестиционные 
обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) 
освоению производства товара на территории субъекта Российской Федерации 
для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации) 
а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

В связи с наличием потребности в регионах Российской Федерации в за
ключении государственных контрактов, предусматривающих встречные инве-
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стиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модерни
зации и (или) освоению производства товара на территории субъекта Россий
ской Федерации, законопроектом предлагается исключить ограничения разме
ра минимального объема инвестиций, которые осуществляет поставщик- 
инвестор в создание или модернизацию и (или) освоение производства товара 
на территории субъекта Российской Федерации, предоставив субъекту Россий
ской Федерации право самостоятельного установления такого размера, исходя 
из потребностей и условий осуществления инвестиционной деятельности в ре
гионе.

Указанные изменения в Федеральный закон о контрактной системе поз
волят более широко использовать возможности по заключению государствен
ного контракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязатель
ства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению 
производства товара на территории субъекта Российской Федерации, что в 
свою очередь приведет к повышению эффективности и результативности осу
ществления закупок.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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