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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «15» сентября 2020 года № 672/20 

 
г. Луганск 

 
О внесении изменений в Порядок закупки товаров, работ и услуг  

на территории Луганской Народной Республики 

 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной 
Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной 

Республики», Правительство Луганской Народной Республики                                    
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Порядок закупки товаров, работ и услуг на территории 

Луганской Народной Республики, утвержденный 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), далее – Порядок, следующие изменения: 
 

1.1. Пункт 2 раздела I Порядка дополнить подпунктом 36 следующего 
содержания: 

«36) аффилированное лицо участника процедуры закупки, поставщика 
(подрядчика, исполнителя) допороговой закупки – любое физическое или 

юридическое лицо, которое имеет право определять решения и/или оказывать 
влияние на принимаемые данным участником процедуры закупки, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допороговой закупки решения,  
в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое 
физическое или юридическое лицо, в отношении которого данный участник 

процедуры закупки, поставщик (подрядчик, исполнитель) допороговой закупки 
имеет такое право.». 

 
1.2. Пункт 29 раздела X Порядка дополнить абзацем третьим следующего 

содержания: 
«Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), либо физические лица, на которых способны оказать влияние 
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участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 

указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке  
с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными  
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 
закупки. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, 

принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их 
другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых  
не способны оказывать влияние участники закупок.». 

 
1.3. В пункте 461 раздела XIV Порядка слова «процедурах закупки» 

заменить словом «закупке». 
 

1.4. Раздел XIV Порядка дополнить пунктом 462 следующего содержания:  
«462. Не могут участвовать в процедурах закупки и/или допороговых 

закупках участник процедуры закупки, поставщик (подрядчик, исполнитель) 

допороговой закупки и аффилированное лицо участника процедуры закупки, 
поставщика (подрядчика, исполнителя) допороговой закупки.  

Заказчик отказывает аффилированному лицу участника процедуры 
закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) допороговой закупки  

в принятии и регистрации предложения конкурсных торгов (ценового 
предложения) и возвращает документы в течение 1 рабочего дня с момента  

их получения. 
Для участия в процедурах закупки и/или допороговых закупках участник 

процедуры закупки, поставщик (подрядчик, исполнитель) допороговой закупки 
должен зарегистрироваться в Информационной системе и указать при 

регистрации информацию о своих аффилированных лицах или их отсутствии.».  
 
1.5. Пункт 110 раздела XVIII Порядка изложить в следующей редакции: 

«110. Заказчик может осуществлять закупку путем применения 
процедуры запроса ценовых предложений для товаров и услуг в случае, если 

стоимость товаров и услуг не превышает 800 тысяч российских рублей.». 
 

1.6. Пункт 111 раздела XVIII Порядка изложить в следующей редакции: 
«111. Для получения предложений заказчик направляет запрос не менее 

чем двум участникам и в день направления запроса направляет его для 
размещения на соответствующем веб-сайте в соответствии с разделом IX 

настоящего Порядка.» 
 

1.7. Пункт 139 раздела ХХV Порядка дополнить абзацем вторым  
следующего содержания: 
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«Сведения об участниках процедуры закупки, поставщиках (подрядчиках, 
исполнителях) допороговой закупки, предоставивших недостоверную 

информацию о своих аффилированных лицах или их отсутствии, согласно 
требованиям, предусмотренным пунктом 462 раздела XIV настоящего Порядка, 
включаются в реестр недобросовестных участников в сфере государственных 

закупок.». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, положения подпунктов 1.1, 1.4, 1.7 пункта 1 настоящего 

постановления применяются с 01.01.2021. 
 

 
 

Председатель Правительства 
Луганской Народной Республики  С. И. Козлов 
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