ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Главным распорядителям
бюджетных средств
(по списку)

443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20
Телефон (846) 335-16-61 Факс (846) 335-12-28
E-mail: torgi@samregion.ru

Главам муниципальных
образований Самарской области
(по списку)
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№
на № _____________________________________

Главное
исполнение

управление
своих

организации

полномочий

по

торгов

Самарской

методологическому

области

во

сопровождению

деятельности заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг,
сообщает.
01.01.2021 вступил в силу, за исключением отдельных положений,
Федеральный закон от 30.12.2020 №

539-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статью 1
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Обращаем внимание, что с 01.07.2021:
1) вступают в силу изменения части 15 статьи 99 Федерального закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд»

(далее – Закон о контрактной системе), согласно которым контрольный орган в
сфере закупок проводит внеплановую проверку при получении обращения о
включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике,
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исполнителе)

в

реестр

недобросовестных

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей);
2)

изменится

содержание

информации

об

участниках

закупок,

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), подлежащей включению в реестр
недобросовестных поставщиков согласно пункта 1 часть 3 статьи 104 Закона о
контрактной системе. Кроме того, части 4 и 7 статьи 104 Закона о контрактной
системе, регулирующие

порядок направления

сведений о

поставщике

(подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков изложены
в новой редакции, части 5 и 6 указанной статьи утратят силу;
3) часть 9 статьи 104 Закона о контрактной системе излагается в новой
редакции,

согласно

которой

информация

о

поставщике

(подрядчике,

исполнителе) исключается из реестра недобросовестных поставщиков в случае
получения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок:
а) решения суда о:
-

признании

недействительным

решения

федерального

органа

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере
закупок, о включении информации об участнике закупки, поставщике
(подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков;
- признании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта
незаконным или недействительным;
б)

информации,

подтверждающей

невозможность

влияния

лиц,

указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе, на
деятельность участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя), по
состоянию на день признания участника закупки уклонившимся от заключения
контракта или на день расторжения контракта;
4) в новой редакции изложена часть 10 статьи 104 Закона о контрактной
системе,

согласно

которой

Правительство

Российской

Федерации

устанавливает порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков.
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Изложенная информация направляется для учета в работе и доведения до
сведения подведомственных заказчиков.

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

И.о. руководителя

Третьякова 3351563

Д.И.Шарипов

