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В соответствии с ч.4 ст.1 Федерального закона от 18.07.11 №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» внести 

следующие дополнения в Положение  ст.3 п.2 , п.п.1 

1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в 

паевых фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, 

драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, 

которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 

обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

в ст.3 п.2 добавлен п.п.15: 

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на 

основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего 

возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в 

денежной форме); 

 В соответствии со ст.3.1-2 Федерального закона от 18.07.2011 №223- ФЗ, в ст.13 

Положения (Порядок заключения и исполнения договора) внести следующие 

дополнение: 

п.24  При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и 

(или) разработки на его основе проектной документации объектов капитального 

строительства договор должен содержать условия, согласно которым: 1) 

исключительное право использовать произведение архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе 

выполнения такого договора, путем разработки проектной документации объекта 

капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем 

реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 

искусства принадлежит указанным в части 2 статьи 1 настоящего Федерального 

закона юридическим лицам, от имени которых заключен договор; 2) заказчик 

имеет право на многократное использование проектной документации объекта 

капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.  

Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 

искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в 

пункте 2 части 1 настоящей статьи, предоставления ему права заключать договор 

на разработку такой проектной документации без использования конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 

В соответствии со ст.3.1-3 Федерального закона от 18.07.2011 №223- ФЗ, в ст.13 

Положения (Порядок заключения и исполнения договора) внести следующие 

дополнение: 

п.25  Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты 

приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ 



исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) 

изыскательских работ принадлежат указанным в части 2 статьи 1 настоящего 

Федерального закона юридическим лицам, от имени которых заключен договор.  

Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является 

выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная 

документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. 

В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) 

документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются 

результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому 

договору при наличии положительного заключения экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

 

 
 

 

 

 


