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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 952189-7 «О внесении измене
ний в статью 14 Федерального 
закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных 
нужд» (в части предоставления 
преимущества в отношении цены 
контракта при осуществлении 
закупок евразийских товаров)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 952189-7 «О внесении из
менений в статью 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (в части предоставления преимущества в отношении цены контракта при 
осуществлении закупок евразийских товаров).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экономической политике, про
мышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, промыш
ленности и предпринимательству.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



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

отР2>*06.2020 года На № 23-02/2073 от 28.05.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 952189-7 "О внесении изменений в 
статью 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (в части предоставления преимущества в отношении цены контракта 
при осуществлении закупок евразийских товаров)

а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 14 Фе
дерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предостав-

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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ляются преимущества в отношении цены контракта при осуществлении заку
пок всех евразийских товаров, а также работ, услуг, соответственно выполня
емых, оказываемых лицами государств, являющихся членами Евразийского 
экономического союза, в размере 15 процентов.

Кроме того, Правительство Российской Федерации сможет дополни
тельно увеличивать размер предоставляемых ценовых преференций.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель 
председателя комитета
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Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

О проекте федерального закона № 952189-7 "О внесении 
изменений в статью 14 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части 
предоставления преимущества в отношении цены контракта 
при осуществлении закупок евразийских товаров)

Аникеев А.А., Председатель комитета, Комитет по 
экономической политике, промышленности и 
предпринимательству

Салихов Ф.Л., Консультант, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Салихов Ф.Л., Консультант, Отдел по организации 
деятельности комитета по экономической политике 
, промышленности и предпринимательству

Параллельное

Срок согласования 01.07.2020

Дата начала процесса 01.06.2020 12:07

Дата окончания процесса 01.06.2020 14:15

Комментарии инициатора 

Комитет поддерживает

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен П редседатель ком итета А верьянов Г.М. 01 .06.2020  14:04
Согласен П редседатель ком итета Ермакова Ж.А. 01 .06.2020  12:23
Согласен П редседатель ком итета А веркиев С.А. 01.06.2020 12:32
Согласен П редседатель ком итета И брагимов Н.Р. 01.06.2020  14:23
Согласен П редседатель ком итета Ж арков А.Н. 01.06.2020 12:25
Согласен П редседатель ком итета Ш вецов А.В. 01.06.2020 12:35
Согласен П редседатель ком итета Алкулов Е.К. 01.06.2020 13:50
Согласен П редседатель ком итета Хромуш ина О.И. 01.06.2020 14:10
Согласен П редседатель ком итета Ш укурова Т.О . 01.06.2020 14:10
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