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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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№ SS// /UOPm еч. 2017 г. Донецк

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный

от.ят_ei. Ж.

О внесении изменений в Порядок согласования
применения процедуры закупки у одного участника,
утвержденный Приказом Министерства экономического
развития Донецкой Народной Республики от 26.12.2016 № 140

С целью приведения в соответствие с Временным порядком о проведении
закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной
Республике, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 31.05.2016 г. № 7-2 (в редакции Постановления
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 г. № 10-1),
руководствуясь пунктами 2.22, 3.1 Порядка предоставления нормативных
правовых актов государственных органов исполнительной власти Донецкой
Народной Республики на государственную регистрацию и проведения их
государственной регистрации, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 12.02.2016 № 1-15,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок согласования применения
процедуры закупки у одного участника, утвержденный Приказом
Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики от
26.12.2016 № 140 «Об утверждении документов в сфере закупок товаров, работ
и услуг за бюджетные средства», зарегистрированным в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 17 января 2017 г. под
регистрационным № 1825 (далее - Порядок):
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1.1. дополнить пункт 4 Порядка новым подпунктом 4.3. следующею
содержания:

«4.3. Копию протокола (протоколов) заседания комитета по конкурсным
закупкам о проведении переговоров с участником с информацией об общей

цене и условиях предложения участника, заверенную подписью
уполномоченного лица заказчика, скрепленной печатью, с расшифровкой ФИО
и должности уполномоченного лица заказчика и датой подписи.»;

1 .2. подпункты 4.3 — 4.9 Порядка считать соответственно подпунктами
4.4-4.10 Порядка.

1 .3. подпункт 4. 1 0.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.10.2. оригинал или нотариально заверенную копию справки об

отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим обязательным
платежам, выданную в соответствии с налоговым законодательством Донецкой

Народной Республики и действительную на дату подачи документов на

согласование закупки у одного участника в Уполномоченный орган;»;
1.4. в подпункте 4.10.3 слова «заверенная копия» заменить словами

«заверенную копию».

2. Юридическому отделу предоставить настоящий Приказ на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной
Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Возняк

Лилию Николаевну - начальника отдела регулирования закупок за бюджетные

средства и мониторинга ценообразования.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В.В. РоманюкИ.о. Министра
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