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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1237 
 
                                               БЕГИМ №1237 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1237 
 
 
« 04 » июля 2018 г. 

 
Об электронном магазине «Витрина малых закупок 

городского округа Нальчик» 
 

В целях совершенствования, обеспечения открытости закупочной        
деятельности, повышения экономии бюджетных средств, совершенствования 
методологии определения начальной (максимальной) цены контракта и цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком, а также расширения 
возможности участия в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения            
государственных и муниципальных нужд, осуществляемых у единственного 
поставщика в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93              
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  
муниципальных нужд», Местная администрация городского округа Нальчик      
п о с т а н о в л я е т: 

1.Реализовать в городском округе Нальчик пилотный проект по перево-
ду в электронную форму всех закупок муниципальных заказчиков, осуществ-
ляемых у единственного поставщика. Организовать проведение закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков городско-
го округа Нальчик посредством проведения процедур закупок в электронном 
магазине SberB2B от ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» 
(далее - «Витрина малых закупок городского округа Нальчик»). 

2.Управлению по муниципальным заказам Местной администрации го-
родского округа Нальчик (Матуев Т.В.) совместно с Департаментом финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик в срок до 1 сентября 2018 
года: 

а) обеспечить реализацию пилотного проекта по переводу в электрон-
ную форму всех закупок муниципальных заказчиков, осуществляемых у един-
ственного поставщика с использованием Витрины малых закупок городского 
округа Нальчик; 



2 
 

б) завершить организационные мероприятия по наполнению каталогов 
товаров, работ, услуг Витрины малых закупок городского округа Нальчик. 

3.Установить, что с 1 сентября по 31 декабря 2018 года органы местного 
самоуправления городского округа Нальчик, органы Местной администрации 
городского округа Нальчик, муниципальные казенные, бюджетные, автоном-
ные учреждения городского округа Нальчик, муниципальные унитарные 
предприятиям городского округа Нальчик (далее - муниципальные заказчики 
городского округа Нальчик) в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», вправе осуществлять закупки с использованием 
Витрины малых закупок городского округа Нальчик. 

4. Установить,   что   с   1   января  2019   года  муниципальные   заказ-
чики городского округа Нальчик осуществляют закупки, указанные в пункте 3 
настоящего постановления, с использованием Витрины малых закупок город-
ского округа Нальчик, за исключением: 

а)  отсутствия соответствующих предложений от поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), зарегистрированных в электронном магазине Витрина 
малых закупок городского округа Нальчик; 

б) в случае, если стоимость товаров, работ услуг в предложениях по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), зарегистрированных в электронном 
магазине Витрина малых закупок городского округа Нальчик, превышает 
нормативные затраты, установленные заказчиками; 

в) осуществления закупки по цене контракта ниже цены, по которой         
закупка могла быть осуществлена с использование Витрины малых закупок 
городского округа Нальчик;                                          

г) осуществления закупки услуг до организации и проведения семина-
ров, вебинаров, конференций, повышению квалификации; 

д) осуществления закупок, сведения о которых составляют государст-
венную тайну;  

е) осуществления   закупок,   связанных   со   служебными   командиров-
ками работников; 

ж) осуществления закупок товаров, работ, услуг для проведения          
неотложных ремонтных, ремонтно-восстановительных работ; 

з) осуществления закупок работ, услуг, оказываемых на основании       
гражданско-правовых договоров с физическими лицами с использованием их 
личного труда; 

и) осуществления неотложных закупок товаров, работ, услуг, связанных 
с обеспечением деятельности Главы местной администрации городского         
округа Нальчик, выездных мероприятий, неофициальных приемов, проводи-
мых Главой местной администрации городского округа Нальчик. 

5. Для определения начальной (максимальной) цены контракта при          
проведении конкурентных закупок рекомендовать муниципальным                   
заказчикам городского округа Нальчик использовать ценовые предложения 
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товаров, работ и услуг, содержащихся в Витрине малых закупок городского 
округа Нальчик. 

6.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -     
руководителя Департамента финансов А.А.Ликсутина. 

 
 
     

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                Т. Ахохов 


