ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2010 г. N 901-РП
О РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ ГОРОДА МОСКВЫ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В соответствии с пунктом 1.2 постановления Правительства Москвы от 19 января 2010 г. N
22-ПП "О повышении ответственности государственных заказчиков и дальнейшем развитии
автоматизированной системы размещения государственного заказа в городе Москве", во
исполнение положений статьи 3 Федерального закона от 25 ноября 2009 г. N 273-ФЗ "О внесении
изменений в статью 3.2 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также в
целях развития добросовестной конкуренции и исключения фактов сговоров недобросовестных
участников размещения государственных заказов:
1. Государственным заказчикам города Москвы:
1.1. С 1 июля 2010 г. размещение заказов на продукцию, включенную в Перечень товаров
(работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется
путем проведения аукциона, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 февраля 2008 г. N 236-р, осуществлять путем проведения открытых аукционов в электронной
форме в соответствии с положениями главы 3.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" с использованием средств Единой автоматизированной
информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ).
1.2. В срок до 1 июня 2010 г. провести корректировку планов-графиков размещения заказа в
соответствии с пунктом 1.1 настоящего распоряжения.
2. Департаменту города Москвы по конкурентной политике:
2.1. Обеспечить мониторинг исполнения государственными заказчиками города Москвы
пункта 1.1 настоящего распоряжения средствами ЕАИСТ.
2.2. В срок до 15 июня 2010 г. довести до сведения потенциальных участников размещения
заказа информацию о переходе с 1 июля 2010 г. к размещению государственных заказов в
электронной форме и о требованиях, предъявляемых к участникам размещения заказа в рамках
данной процедуры, путем ее публикации на официальном сайте города Москвы в сети Интернет
для размещения информации о размещении государственного заказа города Москвы
(www.tender.mos.ru) и в периодических печатных средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

