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В соответствии с письмом Комитета по конкурентной политике 
М осковской области №  50 исх-355/14-2 от 03.04.02014г и постановлением 
Правительства М осковской области от 02.04.2014г №  217/11 О внесении 
изменения в постановление Правительства М осковской области от 
27.12.2013г№  1184/57 «О порядке взаимодействия при осущ ествлении 
закупок для государственных нужд М осковской области и муниципальных 
нужд» определение поставщ ика для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений осущ ествляется Уполномоченным 
органом (Комитетом по конкурентной политике), если цена закупки равна 
или превыш ает 10 млн.рублей.

Кроме того, довести до сведения всех автономны х учреждений, что при 
осущ ествлении закупки за счет средств бюджета, выделенных им на 
капитальные вложения, реком ендовано осущ ествлять такие закупки 
посредством ELA СУЗ.
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2014 г. Главам муниципальных 
образований Московской области 
(по списку рассылки)

Уважаемые коллеги!

На заседании Правительства Московской области 25.03.2014 утверждены 
изменения в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 
№ 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для 
государственных нужд, Московской области и муниципальных нужд» (далее - 
Постановление № 1S 84/57).

В соответствии с указанными изменениями определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений осуществляется Комитетом по конкурентной политике 
Московской области (далее - Комитет), как уполномоченным органом, в случае, если 
цена закупки равна или превышает 10 млн. рублей вне зависимости от источника 
финансирования. * . i

Дополнительно сообщаем, что автономным учреждениям, унитарным 
предприятиям при осуществлении закупок за счет средств бюджета, выделенных им на 
осуществление капитальных вложений в объекты Государственной, муниципальной 
собственности, рекомендовано осуществлять такие закупки посредством Единой 
автоматизированной системы управления закупками Московской области (ЕАСУЗ) ~ 

Учитывая вышеизложенное, Комитет возвращает муниципальным заказчикам 
документацию с начальной (максимальной) ценой контракта менее 10 млн. руб , 
направленную на рассмотрение в Комитет, для самостоятельного проведения закупок в 
установленном порядке и просит довести указанную информацию до заказчиков и 
подведомственных организаций в Вашем муници пал ином образовании.

Приложение: документация, подлежащая возврату' муниципальным заказчикам для
ь

самостоятельного проведения закупок - на 7 л. в 1 экз. ^
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Первый заместитель председателя
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