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

№81/од
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
29.12.2020 за № 474/3658

О внесении изменений в Порядок ведения реестра недобросовестных
участников в сфере государственных закупок
В соответствии с абзацем вторым пункта 139 Порядка закупки товаров,
работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденного
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики
от 29.12.2015 № 02-04/408/15 «О закупке товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики» (с изменениями), подпунктом 2.1 пункта 2
постановления Правительства Луганской Народной Республики от 04.09.2020
№ 635/20 «О некоторых вопросах, связанных с введением в эксплуатацию
Единой информационной системы в сфере закупок»,руководствуясь
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. Внести в Порядок ведения реестра недобросовестных участников в
сфере государственных закупок, утвержденный приказом Министерства
экономического развития Луганской Народной Республики от 24.11.2016
№ 125/од, зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской Народной
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Республики 12.12.2016 за № 662/1009 (с изменениями), далее – Порядок,
следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 1.1 Порядка слова «официальном сайте
Министерства экономического развития в сети Интернет» заменить словами
«официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок
Луганской Народной Республики в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее – Официальный сайт ИС)».
1.2. В пункте 1.4 Порядка слова «официальном сайте в сети Интернет
(далее - официальный сайт)» заменить словами «Официальном сайте ИС».
1.3. В пункте 1.5 Порядка слова «официальном сайте» заменить словами
«Официальном сайте ИС».
1.4. Абзацы 1 – 4 считать пунктом 2.1, которые изложить в следующей
редакции:
«2.1. Внесению в Реестр подлежат сведения в случае, если:
а) участником процедуры закупки предоставлена недостоверная
информация по требованиям;
б) участник процедуры закупки уклонился от заключения договора о
закупке;
в) участник не исполнил либо исполнил ненадлежащим образом свои
обязательства по заключенному договору о закупке.
г) участник процедуры закупки, поставщик (подрядчик, исполнитель)
допороговой закупки предоставил недостоверную информацию о своих
аффилированных лицах или их отсутствии.».
1.5. В подпункте "а" пункта 2.1 Порядка слова «в соответствии
с подпунктами "в" - "е"» заменить словами «предусмотренные подпунктами
"г" - "ж"».
1.6. В подпунктах "а" пунктов 2.2, 2.3 Порядка слова «представляемые в
соответствии с подпунктами "в" - "е"» заменить словами «предусмотренные
подпунктами "г" - "ж"».
1.7. В абзаце первом пункта 2.4Порядка цифры «2.1.–2.3.» заменить
цифрами «2.2–2.4».
1.8. Абзац второй пункта 2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«В случае направления ходатайства по основаниям, предусмотренным
подпунктами "а" - "в" пункта 2.1 настоящего Порядка, органы прокуратуры,
государственные органы Луганской Народной Республики предоставляют в
Уполномоченный орган следующие сведения и документы:».
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1.9. Подпункт "з" пункта 2.5 Порядка после слов «срок исполнения
договора о закупке» дополнить словами «(при наличии)».
1.10. Пункт 2.5Порядка дополнить абзацем четырнадцатым следующего
содержания:
«В случае направления ходатайства о включении в Реестр сведений об
участнике процедуры закупки, поставщике (подрядчике, исполнителе)
допороговой закупки, предоставившем недостоверную информацию о своих
аффилированных лицах или их отсутствии, предоставляются сведения и
документы, подтверждающие наличие данного факта.».
1.11. Абзац второй пункта 2.6 Порядка изложить в следующей редакции:
«Основанием для такого включения является получение Уполномоченным
органом информации о возникновении обстоятельств, указанных в настоящем
пункте, от органов прокуратуры, государственных органов Луганской
Народной Республики.».
1.12. Пункты 2.1 – 2.6 Порядка считать соответственно пунктами 2.2 – 2.7
Порядка.
1.13. В абзаце первом пункта 3.1 Порядка цифры «2.1.–2.3.» заменить
цифрами «2.2–2.4».
1.14. В пункте 3.2 Порядка цифры «2.1.–2.3.» заменить цифрами «2.2–2.4».
1.15. В пункте 3.4 Порядка цифры «2.5, 2.6» заменить цифрами «2.6, 2.7».
1.16. Подпункт "б" пункта 4.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«б) наименование инициатора включения записи в Реестр (заказчик,
Уполномоченный орган, органы прокуратуры, государственные органы
Луганской Народной Республики);».
1.17. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Реестровая запись, содержащая сведения о недобросовестном
участнике, исключается из Реестра Уполномоченным органом:
а) по истечении двух лет, со дня включения сведений в Реестр;
б) наличия соответствующего решения суда – в течение 1 рабочего дня со
дня получения соответствующего решения суда;
в) в случае выявления фактов предоставления недостоверной информации
заказчиком– в течение 1 рабочего дня со дня получения соответствующей
информации.».
1.18. В абзаце третьем пункта 6.1 Порядка слова «официальном сайте»
заменить словами «Официальном сайте ИС».
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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

