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В целях реализации распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики     

от 18 июня 2020 г. № 562-р и обеспечения конкурсного отбора электронного ресурса, 

предназначенного для осуществления закупок  в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора электронного ресурса, пред-

назначенного для осуществления закупок  товаров, работ, услуг в соответствии                          

с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона  от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                   

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».   

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель                                                                                                       Н.В. Колебанова                                                                                                

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка отбора  

электронного ресурса, пред-

назначенного для осуществления 

закупок  в соответствии с пунктами 

4, 5 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  



Утвержден 

приказом Государственной службы 

Чувашской Республики по конкурентной  

политике и тарифам 

от 02.07.2020 № 01/06-476 

 

 

Порядок отбора электронного ресурса,  

предназначенного для осуществления закупок  товаров, работ, услуг в соответствии 

с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона  от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»   

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации распоряжения Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 18 июня 2020 г. № 562-р  и определяет процедуру 

отбора электронного ресурса, предназначенного для осуществления закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона  от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - отбор). 

2. Объявление о проведении отбора, Техническое задание на функционирование 

электронного ресурса, а также информация о результатах проведения отбора размещаются 

на официальном сайте Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам в сети Интернет http://tarif.cap.ru (далее - официальный сайт). 

3. Предложения для участия в отборе представляются операторами 

информационных систем. 

4. Срок подачи предложений для участия в отборе составляет семь дней со дня 

размещения на официальном сайте объявления о проведении отбора и Технического 

задания. 

5. По истечении срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, Государственная 

служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам в соответствии с 

Техническим заданием определяет электронный ресурс, с оператором которой будет 

заключено соглашение о функционировании  электронного ресурса для  осуществления 

закупок товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона  от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее - Соглашение). 

6. Информация о результатах отбора размещается на официальном сайте не позднее 

трех рабочих дней со дня окончания срока подачи предложений для участия в отборе. 

7. Соглашение заключается между Государственной службой Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам (с одной стороны) и оператором 

отобранного электронного ресурса (с другой стороны) в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте информации о результатах отбора. 


