МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНЭКОНОМ ЛНР)
ПРИКАЗ
«10» декабря 2020 года

№ 79/од
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
29.12.2020 за № 473/3657

Об утверждении Порядка ведения реестра недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
В соответствии с Порядком осуществления государственными
унитарными предприятиями, государственными предприятиями и казенными
предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ
и услуг, утвержденным постановлением Правительства Луганской Народной
Республики от 08.12.2020 № 977/20 «Об утверждении Порядка осуществления
государственными
унитарными
предприятиями,
государственными
предприятиями и казенными предприятиями Луганской Народной Республики
закупок товаров, работ и услуг», подпунктом 1 пункта 4.1 Положения
о Министерстве экономического развития Луганской Народной Республики,
утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 20.09.2016 № 496 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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2. Отделу правовой работы Министерства экономического развития
Луганской Народной Республики направить настоящий приказ в Министерство
юстиции Луганской Народной Республики для регистрации в установленном
порядке.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр экономического развития
Луганской Народной Республики

С. Н. Подлипаева

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
экономического развития
Луганской Народной Республики
от «10» декабря 2020 года № 79/од

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
29.12.2020 за № 473/3657

Порядок ведения реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (далее – Порядок) определяет механизм
и требования к ведению реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
1.2. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(далее – Реестр) ведется в электронном виде. Ведение реестра осуществляется
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Сведения
о
недобросовестных
поставщиках
(подрядчиках,
исполнителях), содержащиеся в Реестре, размещаются на официальном сайте
Министерства экономического развития Луганской Народной Республики
(далее – официальный сайт).
1.3. Ведение Реестра, в том числе включение и исключение из Реестра
сведений о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях),
осуществляется Министерством экономического развития Луганской Народной
Республики (далее – уполномоченный орган).
1.4. Уполномоченный орган размещает сведения о недобросовестных
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), содержащиеся в Реестре,
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на официальном сайте не позднее десяти рабочих дней со дня их поступления в
уполномоченный орган. Датой поступления информации и документов
считается дата их регистрации в уполномоченном органе.
1.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, доступны для ознакомления на
официальном сайте без взимания платы.
1.6. Сведения о недобросовестных поставщиках (подрядчиках,
исполнителях),
предоставленные
в
письменном
виде,
хранятся
уполномоченным органом в течение 5 лет.
II. Порядок представления сведений
о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях)
2.1. Внесению в Реестр подлежат сведения в случае:
2.1.1. Уклонения поставщика (подрядчика, исполнителя) – победителя
закупки от заключения договора о закупке.
2.1.2. Расторжения договора о закупке по решению суда в связи с
существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
договора.
2.2. В случае уклонения поставщика (подрядчика, исполнителя) –
победителя закупки от заключения договора о закупке государственное
унитарное предприятие, государственное предприятие, казенное предприятие
Луганской Народной Республики (далее – заказчик) не позднее трех рабочих
дней со дня конечного срока заключения договора о закупке обязано направить
в уполномоченный орган:
2.2.1. Сведения о лице, уклонившемся от заключения договора о закупке,
предусмотренные подпунктами 4.1.3 – 4.1.5 пункта 4.1 настоящего Порядка.
2.2.2. Копии документов (документации о закупке), на основании
которых должен быть заключен договор с лицом, уклонившимся от заключения
договора.
2.2.3. Копию уведомления, направленного лицом, уклонившимся
от заключения договора, об отказе от заключения договора (при его наличии).
2.2.4. Иные документы, свидетельствующие об отказе победителя
закупки от заключения договора о закупке (при их наличии).
2.3. В случае расторжения договора о закупке по решению суда в связи
с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
договора заказчик в течение трех рабочих дней со дня расторжения договора о
закупке обязан направить в уполномоченный орган:
2.3.1. Сведения о лице, с которым договор расторгнут по рушению суда
в связи с существенным нарушением им договора, предусмотренные
подпунктами 4.1.3 – 4.1.5 пункта 4.1 настоящего Порядка;
2.3.2. Копию договора о закупке
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2.3.3. Копию решения суда о расторжении договора о закупке.
2.4. Сведения, указанные в подпункте 2.2.1 пункта 2.2, подпункте 2.3.1
пункта 2.3 настоящего Порядка, направляются заказчиком в уполномоченный
орган в произвольной письменной форме.
Документы (оригиналы или заверенные подписью уполномоченного лица
заказчика, скрепленной печатью, копии документов) и сведения, указанные
в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка направляются заказчиком с
сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным должностным
лицом заказчика. Сопроводительное письмо должно содержать перечень
прилагаемых документов.
III. Порядок включения сведений в Реестр
3.1. Уполномоченный орган проверяет наличие в представленных
заказчиком документах сведений, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3
настоящего Порядка.
В случае отсутствия в предоставленных документах сведений,
предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка, уполномоченный
орган возвращает представленные документы заказчику, не позднее трех
рабочих дней со дня их поступления в уполномоченный орган, с указанием
причины возврата, при этом сведения о недобросовестных поставщиках
(подрядчиках, исполнителях) в Реестр не включаются.
3.2. Уполномоченный орган осуществляет проверку информации
и документов, указанных в пунктах 2.2 – 2.3 настоящего Порядка, на наличие
фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика,
исполнителя), в течение семи рабочих дней со дня их поступления
в уполномоченный орган.
3.3. Проверенные
сведения,
содержащие
информацию
о
недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях) включаются
уполномоченным органом в Реестр не позднее трех рабочих дней после
истечении срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка и образуют
реестровую запись.
IV. Состав сведений, включаемых в Реестр
4.1. При внесении сведений в Реестр указываются:
4.1.1. Номер реестровой записи и дата включения уполномоченным
органом сведений о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе)
в Реестр.
4.1.2. Наименование заказчика, инициировавшего включение записи в
Реестр (полное наименование, ОГРН ЕГРЮЛ, юридический адрес).
4.1.3. Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество
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физического лица – предпринимателя недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
4.1.4. Сведения о месте государственной регистрации и фактическом
нахождении юридического лица или месте государственной регистрации и
фактическом месте жительства физического лица – предпринимателя
недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя):
для юридического лица – страна, почтовый индекс, наименование
населенного пункта, улица, номер дома, корпуса (строения) и офиса;
для физического лица – предпринимателя – страна, почтовый индекс,
наименование населенного пункта, улица, номер дома, корпуса (строения),
квартира;
4.1.4. РНУКФЛПН или ОГРН ЕГРЮЛ недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
4.1.5. Сведения об учредителях юридического лица недобросовестного
поставщика (подрядчика, исполнителя): наименование юридического лица –
учредителя и его ОГРН ЕГРЮЛ и/или фамилия, имя и отчество физического
лица или лиц учредителей и его/их РНУКФЛПН.
4.1.6. Сведения о проведенной закупке: дата определения победителя
закупки, предельный срок заключения договора о закупке.
4.1.7. Сведения о договоре: наименование товаров (работ, услуг), код
предмета закупки, номер, дата заключения и сумма договора, срок исполнения
договора о закупке.
4.1.8. Основание для расторжения договора о закупке (в связи c
существенным нарушением поставщиков (подрядчиком, исполнителем)
условий договора), дата вынесения решения суда о расторжении договора
о закупке.
4.1.9. Дата расторжения договора.
V. Порядок исключения сведений о недобросовестных поставщиках
(подрядчиках, исполнителях) в сфере государственных закупок из Реестра
5.1. Реестровая запись, содержащая сведения о недобросовестном
поставщике
(подрядчике,
исполнителе),
исключается
из
Реестра
уполномоченным органом:
5.1.1. По истечении двух лет, со дня включения сведений в Реестр.
5.1.2. Наличия соответствующего решения суда – в течение 1 рабочего
дня со дня получения соответствующего решения суда.
5.1.3. В случае документального подтверждения предоставления
недостоверной информации заказчиком – в течение 1 рабочего дня со дня
получения соответствующей информации.
5.2. Исключенные из Реестра сведения о недобросовестном поставщике
(подрядчике, исполнителе) хранятся уполномоченным органом в электронном
виде в течение трех лет.
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VI. Заключительные положения
6.1. В целях защиты сведений, включенных в Реестр, уполномоченный
орган обеспечивает:
ежедневное копирование на резервный носитель информации
содержащейся в Реестре, обеспечивающее возможность ее восстановления;
контроль за целостностью размещенных на официальном сайте сведений
о недобросовестных участниках.
6.2. Уполномоченный орган по запросу заинтересованных лиц, судебных,
правоохранительных органов предоставляет в письменной форме информацию
о наличии или об отсутствии в архиве сведений о недобросовестных
поставщиках (подрядчиках, исполнителях).
6.3. Лица виновные в нарушении порядка и сроков предоставления
информации для включения в Реестр несут ответственность согласно
действующему законодательству Луганской Народной Республики.

Министр экономического развития
Луганской Народной Республики

С. Н. Подлипаева

1
2
3

Предельный срок заключения договора о закупке

Наименование товаров (работ, услуг)
Код предмета закупки
Номер и дата договора о закупке
Сумма договора о закупке
Срок исполнения договора о закупке (месяц, год)
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Примечание

14

Дата расторжения договора

Сведения о
проведенной закупке

Дата вынесения решения суда о расторжении
договора о закупке

Дата определения победителя закупки

Сведения о недобросовестном поставщике
(подрядчике, исполнителе)

Основание для расторжения договора о закупке

Сведения об учредителях юридического лица

4

РНУКФЛПН / ОГРН ЕГРЮЛ

Сведения о месте государственной регистрации и
фактическом нахождении юридического лица или
месте государственной регистрации и фактическом
месте жительства физического лица –
предпринимателя

Наименование юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица –
предпринимателя

Наименование заказчика, инициировавшего включение
записи в реестр (полное наименование, ОГРН ЕГРЮЛ,
юридический адрес)

Номер реестровой записи и дата включения
уполномоченным органом сведений о недобросовестном
поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр

Приложение
к
Порядку
ведения
реестра
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
утвержденному приказом Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики
от «10» декабря 2020 года № 79/од

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Сведения о договоре
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