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УКАЗ 

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТАХ В СФЕРЕ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

(в ред. Указа Главы КЧР от 19.12.2011 N 372) 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", в целях предупреждения коррупции при 

размещении государственных заказов для государственных нужд Карачаево-

Черкесской Республики постановляю: 

1. Утвердить антикоррупционные стандарты в сфере размещения 

государственного заказа для государственных нужд Карачаево-Черкесской 

Республики согласно приложению. 

2. Управлению Карачаево-Черкесской Республики по размещению 

республиканских государственных заказов, республиканским 

государственным заказчикам Карачаево-Черкесской Республики обеспечить 

строгое соблюдение антикоррупционных стандартов в сфере размещения 

государственного заказа для государственных нужд Карачаево-Черкесской 

Республики, утвержденных настоящим Указом. 

3. Отменен. - Указ Главы КЧР от 19.12.2011 N 372. 

4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на 

Администрацию Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава 

Карачаево-Черкесской Республики 

Р.Б.ТЕМРЕЗОВ 

г. Черкесск 

Дом Правительства 
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Приложение 

к Указу Главы 

Карачаево-Черкесской Республики 

от 09.09.2011 N 296 

 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Антикоррупционными стандартами в сфере размещения 

государственного заказа для государственных нужд Карачаево-Черкесской 

Республики являются: 

1. Гарантии: 

а) на реализацию единого методологического подхода к организации и 

проведению процедур размещения государственного заказа; 

б) открытости и прозрачности конкурентных процедур размещения 

государственного заказа; 

в) на равноправный доступ к участию в процедурах размещения 

государственного заказа любых юридических лиц независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала, а также любых физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством; 

г) на использование законодательно установленных критериев оценки 

победителей конкурсов на размещение заказов на закупку продукции для 

государственных нужд; 

д) на непредвзятый порядок отбора участников и определение 

победителя при проведении процедур размещения государственного заказа; 

е) на формирование конкурсных, аукционных и котировочных комиссий 

с учетом требований действующего законодательства; 

ж) на обжалование в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, действий (бездействий) заказчика, уполномоченного 

органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или 

котировочной комиссии, если такие действия (бездействия) нарушают права 

и законные интересы участника размещения заказа. 

2. Ограничения: 

а) на размещение заказов без проведения торгов (запрос котировок, у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах) 

и закрытое проведение торгов на размещение заказов для государственных 

нужд за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством; 

б) на введение квалификационных требований, предъявляемых к 

участникам размещения государственного заказа, не предусмотренных 

действующим законодательством; 

в) на участие в торгах лиц, находящихся в реестре недобросовестных 



поставщиков. 

3. Запреты: 

а) на установление и использование любых условий и процедур, 

ограничивающих свободную конкуренцию физических и юридических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством; 

б) на участие физических лиц в работе конкурсных, аукционных и 

котировочных комиссий, лично заинтересованных в результатах размещения 

заказа (в том числе лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, заявки на 

участие в аукционе или заявки на участие в запросе котировок, либо 

состоящих в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 

физических лиц, на которых способны оказывать влияние участники 

размещения заказа (в том числе физических лиц, являющихся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно 

осуществляющих контроль в сфере размещения заказов должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов; 

в) на немотивированное отклонение заявок на участие в 

соответствующих процедурах размещения государственного заказа или 

принятие решения о внесении изменений либо об отказе от проведения таких 

процедур в сроки, не предусмотренные действующим законодательством; 

г) на создание любых препятствий за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством об охране 

государственной, коммерческой или иной тайны, к освещению средствами 

массовой информации хода и результатов торгов на размещение 

государственных заказов, а также для доступа средств массовой информации, 

заинтересованных организаций и граждан к информации, возникающей в 

процессе проведения процедур закупок для государственных нужд; 

д) на выставление любых, не предусмотренных действующим 

законодательством, требований по установлению подлинности документов, 

представляемых участниками размещения государственного заказа, в том 

числе подтверждающих квалификацию. 

 

 
 

 


