
 
О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 
областной Думы от 29 января 2014 года № 20-942 «Об утверждении 
Положения о контрактной службе Саратовской областной Думы» 

Саратовская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной 
Думы от 29 января 2014 года № 20-942 «Об утверждении Положения о 
контрактной службе Саратовской областной Думы» (с изменениями от               
30 июля 2014 года № 27-1208, 25 февраля 2015 года № 34-1449, 19 апреля 
2017 года № 63-2310, 27 июля 2017 года № 67-2390, 10 декабря 2019 года 
№ 37-795) следующие изменения: 

1) в пункте 9: 
а) в подпункте 2: 
подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение дея-

тельности комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает 
проверку следующих требований к участникам закупки: 

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом за-
купки; 

непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, уста-
новленном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предо-
ставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соот-
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ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу реше-
ние суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за про-
шедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять про-
центов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бух-
галтерской отчетности за последний отчетный период; 

отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руково-
дителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняю-
щего функции единоличного исполнительного органа, или главного бух-
галтера юридического лица – участника закупки судимости за преступле-
ния в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ста-             
тьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации                
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята),             
а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выпол-
нением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до 
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к адми-
нистративной ответственности за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях; 

обладание участником закупки исключительными правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением кон-
тракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением 
случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или 
искусства, исполнения, на финансирование проката или показа националь-
ного фильма; 

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта ин-
тересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель за-
казчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель кон-
трактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единолич-
ным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, ге-
неральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руко-
водителем (директором, генеральным директором) учреждения или уни-
тарного предприятия либо иными органами управления юридических           
лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистри-
рованными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками 
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закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими об-
щих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновлен-
ными указанных физических лиц; 

участник закупки не является офшорной компанией; 
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации; 
требований, устанавливаемых в соответствии с частями 11, 2 и 21 

статьи 31 Федерального закона;»; 
в подпункте «с» слова «в закупках» заменить словами «в открытом 

конкурсе»; 
подпункт «х» после слов «пунктами 3» дополнить словами «, 4 (при 

осуществлении закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 ста-
тьи 93 Федерального закона)»; 

б) в подпункте «г» подпункта 3 слова «, а также в случаях, установ-
ленных Федеральным законом, привлекает экспертов, экспертные органи-
зации» заменить словами «или с привлечением экспертов, экспертных ор-
ганизаций»; 

2) в пункте 10: 
а) подпункт 1 после слов «в случае необходимости» дополнить сло-

вами «на стадии планирования закупок»; 
б) в подпункте 5 слова «, в том числе типовых государственных кон-

трактов Заказчика, типовых условий государственных контрактов» исклю-
чить; 

3) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«3) привлекать экспертов, экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.»; 
4) абзац третий пункта 33 изложить в следующей редакции: 
«Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) результатов, предусмотренных государственным контрактом, 
в части их соответствия условиям государственного контракта Заказчик 
обязан провести экспертизу.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за 
исключением абзаца шестнадцатого подпункта «а» подпункта 1 пункта 1 
настоящего постановления. 

Абзац шестнадцатый подпункта «а» подпункта 1 пункта 1 настояще-
го постановления вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           А.С.Романов 
  


