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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Дополнить статью 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947, 4001; № 29, ст. 4375; 2018, № 1, ст. 89) частями 7.1-7.4 следующего содержания:
«7.1. При осуществлении закупки руководитель заказчика обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, предотвращению и урегулированию такого конфликта интересов. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие «конфликт интересов», установленное законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
1) физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой закупке или состоящие в штате, являющиеся руководителями организаций, подавших такие заявки;
2) физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки);
3) физические лица, состоящие в браке либо в близком родстве (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры), со следующими физическими лицами:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа унитарного юридического лица, являющегося участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящего Федерального закона является физическое лицо, которое владеет более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества и общества;
4) физические лица, являющиеся усыновителями физических лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 3 настоящей части;
5) физические лица, усыновленные физическими лицами, указанными в подпунктах «а» - «в» пункта 3 настоящей части.
7.3. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании такой комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 7.2 настоящей статьи. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в части 7.2 настоящей статьи, заказчик, принявший решение о создании такой комиссии, обязан незамедлительно их заменить.
7.4. Участник закупки обязан принимать меры по недопущению возникновения предусмотренного частью 7.1 настоящей статьи конфликта интересов, стороной которого является руководитель заказчика, а также меры, направленные на выявление в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в части 7.2 настоящей статьи. Принятие таких мер осуществляется участником закупки с момента подачи заявки на участие в закупке до завершения сторонами исполнения обязательств по договору путем незамедлительного сообщения заказчику информации о возникновении личной заинтересованности у руководителя заказчика, которая приводит или может привести к конфликту интересов в связи с участием в закупке такого участника закупки, о возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 7.2 настоящей статьи.».
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