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Об утверждении Порядка проведения тендеров (конкурсов) по 
определению специализированных торговых организаций для реализации 

скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком
хранения

В целях реализации положений пункта 2.3 раздела II Временного порядка 
распоряжения товарами, к которым относятся скоропортящиеся продукты и 
продукты с ограниченным сроком хранения, изъятыми Г осударственным 
таможенным комитетом Луганской Народной Республики по делам о 
нарушении таможенных правил, утвержденного постановлением Совета 
Министров Луганской Народной Республики от 10.10.2017 № 659/17, для 
обеспечения качественного и объективного отбора специализированных 
торговых организаций п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения тендеров (конкурсов) по 
определению специализированных торговых организации для реализации 
скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения 
(далее -  Порядок).
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2. Юридическому отделу Государственного таможенного комитета 
Луганской Народной Республики в течение пяти дней с момента подписания 
настоящего приказа подать его и утверждаемый пунктом 1 данного приказа 
Порядок на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской 
Народной Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель А. Н. Карпак
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Порядок проведения тендеров (конкурсов) по определению 
специализированных торговых организаций для реализации 

скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком
хранения

I. Общие положения

1Л. Порядок проведения тендеров (конкурсов) по определению 
специализированных торговых организаций для реализации скоропортящихся 
продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения (далее -  Порядок) 
определяет процедуру и условия проведения тендеров (конкурсов) по 
определению специализированных торговых организаций для реализации 
скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения, 
изъятых Г осударственным таможенным комитетом Луганской Народной 
Республики.

1.2. Целью проведения тендеров (конкурсов) по определению 
специализированных торговых организаций для реализации скоропортящихся 
продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения является обеспечение 
процесса реализации скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным 
сроком хранения.

1.3. Тендер (конкурс) по определению специализированных торговых 
Организаций для реализации скоропортящихся продуктов и продуктов с 
ограниченным сроком хранения проводится комиссией по распоряжению
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изъятыми скоропортящимися продуктами и продуктами с ограниченным 
сроком хранения, состав которой определятся пунктом 2.1 Временного порядка 
распоряжения товарами, к которым относятся скоропортящиеся продукты и 
продукты с ограниченным сроком хранения, изъятыми Г осударственным 
таможенным комитетом Луганской Народной Республики по делам о 
нарушении таможенных правил, утвержденного постановлением Совета 
Министров Луганской Народной Республики от 10.10.2017 № 659/17 (далее -  
Комиссия), при наличии не менее двух или более допущенных к нему 
претендентов, заявления от которых поступили в установленный срок после 
Опубликования информации о проведении тендера (конкурса) по определению 
специализированных торговых организаций для реализации скоропортящихся 
Продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения.

Основными задачами и функциями Комиссии являются:
1) принятие решения о проведении тендера (конкурса) по определению 

специализированных торговых организаций для реализации скоропортящихся 
продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения (далее -  тендер 
(конкурс);

2) определение даты проведения тендера (конкурса);
3) опубликование информации о проведении тендера (конкурса) на 

официальном сайте Государственного таможенного комитета Луганской 
Народной Республики;

4) рассмотрение тендерных (конкурсных) предложений;
5) определение победителя (победителей) тендера (конкурса);
6) составление протокола о результатах проведения тендера (конкурса);
7) опубликование информации о результатах тендера (конкурса) на 

официальном сайте Государственного таможенного комитета Луганской 
Народной Республики и средствах массовой информации;

8) ведение Единого реестра торговых предприятий и опубликование его 
на официальном сайте Государственного таможенного комитета Луганской 
Народной Республики;

9) принятие решения о проведении дополнительного тендера (конкурса), 
в случаях, предусмотренных настоящим Порядком.

1.4. Опубликованная информация о проведении тендера (конкурса) 
должна содержать следующие сведения:

1) дата, время и место проведения тендера (конкурса);
2) конечный срок принятия документов на тендер (конкурс);
3) обязательные требования к участникам тендера (конкурса);
4) адрес, по которому подаются документы;
5) контактные телефоны для справок по вопросам тендера (конкурса).

1.5. Указанная информация публикуется на официальном сайте 
Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики, а 
также на официальном сайте Совета Министров Луганской Народной
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Республики не позднее, чем за 2 недели до даты проведения тендера (конкурса).

II. Требования к претендентам тендера (конкурса)

2.1. В начале каждого года Комиссия на конкурсной основе определяет 
специализированные торговые организации, которым будет поручена 
реализация скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком 
хранения, с обязательным внесением их в соответствующий Единый реестр 
торговых предприятий.

2.2. К участию в тендере (конкурсе) допускаются специализированные 
торговые организации (юридические лица или физические лица- 
предприниматели) независимо от формы собственности, имеющие право 
осуществлять реализацию скоропортящихся продуктов и продуктов с 
ограниченным сроком хранения, в порядке, предусмотренном 
законодательством, действующим на территории Луганской Народной 
Республики, деятельность которых в сфере хранения и реализации 
скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения 
предусмотрена уставом, обеспечивающие наиболее полный комплекс услуг по 
реализации и хранению скоропортящихся продуктов и продуктов с 
ограниченным сроком хранения, имеющие в штатном расписании специалистов 
с опытом работы в этой или аналогичной сфере деятельности и подали на 
рассмотрение Комиссии полный пакет документов, указанных в настоящем 
Порядке.

Подаваемые документы должны быть прошиты. Все страницы 
подаваемых документов должны быть пронумерованы, а также содержать 
подпись руководителя специализированной торговой организации и оттиск 
печати. Документы подаются в запечатанном конверте.

2.3. Для участия в тендере (конкурсе) претендент тендера (конкурса) 
представляет на рассмотрение Комиссии следующие документы:

1) заявление об участии в тендере (конкурсе) с указанием названия 
претендента тендера (конкурса), который изъявил желание участвовать в 
тендере (конкурсе), реквизитов (юридический адрес, номер телефона/факса, 
адрес электронной почты), формы собственности и юридического статуса 
предприятия (организации), состава руководства (фамилии, должности), 
численности работников, специализации;

2) обоснованная письменная информация, подписанная руководителем 
специализированной торговой организации, относительно технических 
возможностей для обеспечения организации реализации скоропортящихся 
продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения и выполнения взятых 
обязательств;

3) соответствующие специальные разрешения (лицензии) на 
осуществление отдельных видов деятельности, связанных с реализацией 
скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения,
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если нормами действующего законодательства предусмотрена необходимость 
получения специальных разрешения (лицензий);

4) письменная информация, подписанная руководителем
специализированной торговой организации, подтверждающая наличие 
складских помещений общей площадью не менее 30 кв.м и техническую 
возможность (охлаждаемые камеры, овоще- и фруктохранилища, стеллажи, 
поддоны) по обеспечению соответствующих условий хранения и обеспечения 
охраны (сигнализация, охранник);

5) письменная информация, подписанная руководителем
специализированной торговой организаций, подтверждающая наличие 
Квалифицированных Специалистов (специалистов по вопросам оценки, 
товароведов) и наличие специалистов по ведению специализированного 
бухгалтерского учета;

6) копия Устава или Положения (заверенные подписью руководителя и 
печатью специализированной торговой организации);

7) копия Свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица либо физического лица -  предпринимателя (заверенная подписью 
руководителя и печатью специализированной торговой организации);

8) копия Выписки из Статистического реестра предприятий и 
организаций Государственного комитета статистики Луганской Народной 
Республики (заверенная подписью руководителя и печатью 
специализированной торговой организации);

9) копия Справки о взятии на учет плательщика налогов и сборов 
(заверенная подписью руководителя и печатью специализированной торговой 
организации);

10) справка о банковских реквизитах специализированной торговой 
организации.

2.4. Комиссия рассматривает предоставленные документы на предмет их 
достоверности, полноты, а также на предмет действительности специальных 
разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности, 
связанных с реализацией скоропортящихся продуктов и продуктов с 
ограниченным сроком хранения, если нормами действующего законодательства 
предусмотрена необходимость получения специальных разрешения (лицензий).

2.5. Документы по проведению тендера (конкурса) подаются 
претендентом тендера (конкурса) непосредственно секретарю Комиссии и 
регистрируются датой их поступления в присутствии претендента тендера 
(конкурса), о чем претендент тендера (конкурса) ставит свою подпись в 
журнале регистрации документов по проведению тендера (конкурса).

2.6. После окончания сроков представления документов Комиссия 
осуществляет проверку представленных претендентом документов и сведений.

В случае необходимости Комиссия может направить запросы в 
соответствующие государственные органы относительно проверки 
представленных претендентом документов и сведений.
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2.7. В случае представления неполного пакета документов, 
предоставления документов с нарушением требований, предусмотренных в 
пункте 2.3 настоящего Порядка, предоставления документов после 
установленного конечного срока или предоставления недостоверных сведений 
о специализированной торговой организации заявления об участии в тендере 
(конкурсе) не рассматриваются.

III. Порядок проведения тендера (конкурса)

3.1. Тендер (конкурс) проводится Комиссией. По результатам проведения 
тендера (конкурса) определяются победители.

3.2. Комиссией при определении победителя (победителей) изучаются, 
оцениваются и принимаются во внимание такие показатели деятельности 
участников тендера (конкурса):

1) технические возможности по обеспечению условий хранения и 
обеспечения охраны скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным 
сроком хранения в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.3 настоящего 
Порядка;

2) наличие квалифицированных специалистов в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 2.3 настоящего Порядка;

3) наличие действующих специальных разрешений (лицензий) на 
осуществление отдельных видов деятельности, связанных с реализацией 
скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения, 
если нормами действующего законодательства предусмотрена необходимость 
получения специальных разрешения (лицензий).

3.3. Заседания Комиссии являются открытыми. На заседаниях Комиссии 
по желанию могут присутствовать участники тендера (конкурса).

В случае необходимости получения дополнительной информации в 
отношении участников тендера (конкурса) Комиссия имеет право заслушивать 
их на заседании Комиссии.

3.4. Комиссия определяет победителя (победителей) по результатам 
рассмотрения полученных документов.

3.5. Комиссия рассматривает представленные документы и обсуждает их. 
Победителем (победителями) определяются участники тендера (конкурса), 
которые соответствуют показателям, предусмотренным пунктом 3.2 
настоящего Порядка и которые предложили наиболее оптимальные условия 
реализации скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком 
хранения.

3.6. Решение об определении победителя (победителей) принимается 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. Голос председателя Комиссии является решающим в случае, если 
при принятии решения об определения победителя (победителей) тендера
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(конкурса) голоса членов Комиссии разделились поровну.

3.7. После окончания заседания Комиссии составляется протокол о 
результатах проведения тендера (конкурса) по определению 
специализированных торговых организаций для реализации скоропортящихся 
продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения (приложение № 1), в 
котором указываются:

1) сведения об участниках тендера (конкурса);
2) результаты голосования;
3) обоснование определения победителя (победителей).

3.8. Протокол о результатах проведения тендера (конкурса) по 
определению специализированных торговых организаций для реализации 
скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения 
составляется и подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими 
участие в голосовании.

Представители специализированных торговых организаций, которые 
присутствовали при проведении тендера (конкурса), ознакамливаются с 
протоколом под подпись.

3.9. После подписания протокола о результатах проведения тендера 
(конкурса) по определению специализированных торговых организаций для 
реализации скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком 
хранения, результаты проведения тендера (конкурса) Государственный 
таможенный комитет Луганской Народной Республики в 3-дневный срок 
вносит победителей тендера (конкурса) в электронный Единый реестр торговых 
предприятий (приложение № 3)5 с которыми могут заключаться договоры о 
реализации скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком 
хранения, который публикуется на официальном сайте Государственного 
таможенного комитета Луганской Народной Республики.

В случае, если в Едином реестре торговых предприятий, с которыми 
Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики 
заключил договора о реализации скоропортящихся продуктов и продуктов с 
ограниченным сроком хранения, осталась одна специализированная торговая 
организация, либо при необходимости дополнить Единый реестр торговых 
предприятий, проводится дополнительный тендер (конкурс) в порядке, 
установленном настоящим Порядком.

В случае, если все специализированные торговые организации, которые 
включены в Единый реестр, отказались от предложения принять на реализацию 
скоропортящиеся продукты и продукты с ограниченным сроком хранения, 
Комиссией проводится тендер (конкурс) по определению специализированной 
торговой организации для реализации скоропортящихся продуктов и продуктов 
с ограниченным сроком хранения в соответствии с настоящим Порядком.

3.10. Учет протоколов о результатах проведения тендера (конкурса) по 
определению специализированных торговых организаций для скоропортящихся
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продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения, а также материалов, 
представляемых на рассмотрение Комиссии, ведется секретарем Комиссии.

3.11. Информация о результатах тендера (конкурса) в 3-дневный срок 
направляется Комиссией всем участникам тендера (конкурса) на их 
электронные адреса. В тот же срок письменная информация о результатах 
тендера (конкурса) направляется участникам тендера (конкурса) нарочно, 
почтовым отправлением или иным способом, обеспечивающим надлежащее 
Подтверждение о получении.

3.12. В случае расторжения договора, заключенного между 
Государственным таможенным комитетом Луганской Народной Республики и 
специализированной торговой организацией по причине невыполнения 
(ненадлежащего выполнения) последней своих обязательств по договору, а 
также в случае обнаружения недостоверных данных в документах, 
предоставленных Комиссии, по решению Комиссии специализированная 
торговая организация исключается из Единого реестра торговых предприятий, 
указанного в пункте 3.9 настоящего Порядка.

IV. Рассмотрение споров

4.1. В случае несогласия с результатами проведения тендера (конкурса) 
участник тендера (конкурса) в 10-дневный срок с даты получения письменной 
Информации о результатах тендера (конкурса) имеет право подать Комиссии 
жалобу, которая рассматривается на заседании Комиссии.

4.2. Заседание Комиссии проводится в 20-дневный срок с момента 
окончания срока обжалования, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего 
Порядка.

В заседании Комиссии вправе принимать участие участник тендера 
(конкурса), которым подана жалоба. О дате проведения заседания Комиссии 
участник тендера (конкурса) сообщается в письменной форме нарочно, 
почтовым отправлением или иным способом, обеспечивающим надлежащее 
подтверждение о получении, не позднее трех дней до заседания. В случае 
неявки участника тендера (конкурса), которым подана жалоба, заседание 
комиссии проводится без его участия.

4.3. Заседание Комиссии по рассмотрению жалобы является открытым. В 
случае необходимости получения дополнительной информации относительно 
обжалования участником тендера (конкурса) решения Комиссии, Комиссия 
уведомляет участника конкурса (тендера) о необходимости его явки на 
заседание согласно требованиям пункта 4.2 настоящего Порядка.

4.4. Решение об удовлетворении жалобы или ее отклонении принимается 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. Голос председателя Комиссии является решающим в случае, если
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при принятии решения голоса членов Комиссии разделились поровну.

4.5. После заседания Комиссии составляется протокол о результатах 
рассмотрения жалобы (приложение № 2), в котором указываются:

1) сведения об участнике тендера (конкурса), которым подана жалоба;
2) результаты голосования;
3) обоснование удовлетворения жалобы или ее отклонения.

4.6. Протокол о результатах рассмотрения жалобы составляется и 
подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в 
голосовании.

4.7. Информация о результатах рассмотрения жалобы в 3-дневный срок 
после подписания протокола о результатах рассмотрения жалобы направляется 
участнику тендера (конкурса), которым подана жалоба, в письменной форме 
нарочно, почтовым отправлением или иным способом, обеспечивающим 
надлежащее подтверждение о получении.

4.8. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке,



Приложение № 1 
к Порядку проведения тендеров 
(конкурсов) по определению 
специализированных торговых 
организаций для реализации 
скоропортящихся продуктов и 
Продуктов с ограниченным сроком 
хранения

Протокол №
о результатах проведения тендера (конкурса) по определению 

специализированных торговых организаций для реализации скоропортящихся 
продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения

г. Луганск   20 _ г.

Присутствующие:

Председатель комиссий:________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
Члены комиссий:________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии:

(фамилия, инициалы)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Определение специализированных торговых организаций, которые могут осуществлять реализацию 
скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком 
хранения ........... .............

(наименование имущества)

СЛУШАЛИ: _______________________________________
(фамилия, инициалы)

О результатах распечатывания конвертов с тендерными (конкурсными) документами участников 
тендера (конкурса) по определению специализированных торговых организаций для реализации 
Скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения.
О результатах оценки документов, которые представлены участниками, в соответствии с 
требованиями условий тендера (конкурса).
В результате рассмотрения установлено, что представлено документов от______ участников тендера
(конкурса), а именно:

№ п/п
Полное наименование, 

местонахождение, телефон 
участника тендера (конкурса)

Номер и дата регистрации 
документов по проведению 

тендера (конкурса)

Показатели деятельности 
участников тендера 

(конкурса)

Примечание

1

2

ВЫСТУПИЛИ:
(фамилия, инициалы)
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Продолжение приложения № 1
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. По результатам рассмотрения и изучения документов по проведению тендера (конкурса) признать 
победителями тендера (конкурса) следующих субъектов хозяйствования, которые выполнили все 
условия тендера (к о н к у р с а ) ................. .................................................... ...............................................

(перечисление участников тендера (конкурса)

2. Обоснование...........................................  ................. ...............

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ П/П Участник тендера (конкурса)

Номер и дата 
регистрации 

документов по 
Проведению тендера 

(конкурса)

Количество голосов членов комиссии

Признать 
победителем тендера 

(конкурса)

Не признать 
победителем тендера 

(конкурса)

1

2
Количество голосов «ЗА»:

Количество голосов «ПРОТИВ»: 

РЕШИЛИ:

1. Признать победителями тендера (конкурса):

№ п/п Участник тендера (конкурса)
Номер и дата регистрации 

документов по проведению тендера 
(конкурса)

Примечание

1

2

2. Обоснование принятого решения:

Протокол составлен в одном экземпляре

Председатель комиссии: ___  _ _
(фамилия, инициалы и подпись)
Члены комиссии:

(фамилия, инициалы и подпись)

(фамилия, инициалы и подпись)

(фамилия, инициалы и подпись)

(фамилия, инициалы и подпись)

(фамилия, инициалы и подпись)

(фамилия, инициалы И подпись) 

(фамилия, инициалы и подпись)

Секретарь комиссии:
(фамилия, инициалы и подпись)



Приложение № 2 
к Порядку проведения тендеров 
(конкурсов) по определению 
специализированных торговых 
организаций для реализации 
скоропортящихся продуктов и 
продуктов с ограниченным сроком 
хранения

Протокол №__
о результатах рассмотрения жалобы

г. Луганск  20 __ г.

Комиссия по проведению тендера (конкурса) в составе:

Председатель комиссии; ________________________
(фамилия, инициалы)
Члены комиссии: ____________________________

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии:

(фамилия, инициалы)
В присутствии

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)
Подателя жалобы:  ______ ___________
(фамилия, инициалы)
Рассмотрев жалобу . ____________________яа действия Комиссии, Комиссией по распоряжению
изъятыми скоропортящимися продуктами и продуктами с ограниченным сроком хранения при 
проведения тендера (конкурса) по определению специализированной торговой организации для 
реализации скоропортящихся продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения (№ и дата 
протокола, дата проведения тендера (конкурса), информация о проведения тендера (конкурса) на 
официальном сайте Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики от
«  » 20 г.)
УСТАНОВИЛА:

(суть и обоснование жалобы)

Жалоба подана в соответствии с пунктом 4.1 Порядка проведения тендеров (конкурсов) по 
определению специализированных торговых организаций для реализации скоропортящихся 
продуктов и продуктов с ограниченным сроком хранения и с соблюдением требований, 
предусмотренных в указанном пункте.

Доводы жалобы сводятся к следующему:___________________________________

В результате рассмотрения жалобы комиссия по проведению тендера (конкурса), 
РЕШИЛА:
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Продолжение приложения № 2

(удовлетворить либо отказать в удовлетворении жалобы, обоснование)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Количество голосов «ЗА удовлетворение жалобы»:

(Фамилия, инициалы членов комиссии)

Количество голосов «ПРОТИВ удовлетворение жалобы»:

.1.. ,     '      .  ■ ' ..

(Фамилия, инициалы членов комиссии)

Протокол составлен в одном экземпляре

Председатель.комйссйй:..............................................
(Фамилия, инициалы и подпись)
Члены комиссии:

(Фамилия., инициалы, и подпись)

(Фамилия. Инициалы и  подпись)

(Фамилия, инициалы и подпись)

(Фамилия, инициалы И подпись-)

Секретарь комиссии: ..............
(Фамилия., инициалы и подпись4)



Приложение № 3
к .1 Горядку проведения тендеров (конкурсов) 
по определению специализированных 
торговых организаций для реализации 
скоропортящихся продуктов и продуктов с 
ограниченным сроком хранения

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

№ п/п Наименование 
специализированной 
торговой организации

Юридический 
адрес субъекта 
хозяйствования

Код ЕГРЮЛ • Реквизиты специального 
разрешений (лицензии) на 
право осуществления торговой 
деятельности

Дата включения в 
реестр

Примечание

1.


