
внесение изменений в положение
о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного

учреждения социального обслуживания населения Ростовской области
<Маякинский психоневрологический интернат)

Во исполнение требований частей 1.1-7.З статьи 3 Фелера,тьного Закона от
18.07.2011 Jф 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
.циц), согласно которым устанавливается обязанность руководителя заказчика, члена
комиссии по ос}.Iдествлению зак}itlок при осуществлении закупок принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008г, jЮ273-ФЗ кО противодействии коррупции), а также определен

перечень лиц, которые не могут быть членами комиссии по осуществлению закупок, в

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного

учреждения социального обслуживания населения Ростовской области кМаякинский
психоневрологический интернат) внести следующие изменения:

1) раздел 7 Единая комиссия, изложить в следующей редакции:

7.1.Комиссия по осуlцествлению конкурентной закупки (далее комиссия)
является коллегиа,lьным органом заказчика, создаваемым заказчиком в целях проведения
одной отдельно взятой конкурентной закупки или группы конкурентных закупок.
Заказчик вправе создать единую комиссию, уполномоченн}то на проведение всех закупок
(и
и неконк}рентньтх).

7.2. Комиссия должна состоять не менее чем из 5-ти человек, включая
председателя комиссии, заместителя председателя комиссиии членов комиссии. В состав
комиссии могут входить только лица, являющиеся работниками заказчика.

7 ,З. Решение о включении конкретного лица в состав комиссии принимается

руководителем учреждения и утверждается приказом,

],4. Руководитель, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns

27 З -ФЗ <О противодействии коррупции).
7.5. Руководитель, член комиссии по осуlцествлению закупок обязаны принимать

меры по недопуlцению любой возможности возникновения конфликта интересов.

]..6. Член комиссии по осуществлению
определенном работодателем в соответствии

закупок обязан уведомить в порядке,
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интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом



7.7.РаботоДаТеЛЬ'есЛиемУсТаЛоиЗВесТнооВоЗникноВенииУЛица(членакоМиссии
по осуществлениIо закупок) личной заинтересованности, которая приводит или может

привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов,

7.8. Предотвраlцение и урегупирование конфликта интересов осуlцествляются путем

отвода или самоОтвода указанноГо лица (члена комиссиИ по осуществлению закупок) в

слr{аях и порядке, предусмотренных законодательством РФ, Непринятие лицом (членом

комиссии по осушествлению закупок), являющимся стороной конфликта интересов, мер

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является

правонарушением, влекущим увольнение указанного лица,

7.9.ЧленамикоМиссииПоосУЩесТВЛениЮЗакУПокнеМоГУТбыть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки

(определения поставщика (исполнителяl подрядчика) при осуществлении конкурентной

закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на у{астие в закупке, либо

состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами,

по.]авшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших

заявки на у{астие в закупке. Понятие (личная заинтересованность) используется в

значении, указанноМ в ФедераЛьном законе оТ 25 декабря 2008 года м 273-ФЗ (о

противодействии коррупции);

2) физические лица, являющиеся участниками (акчионерами) организаций,

подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами

участников закупки;

3) иные физические лица в случаях, определенньж положением о закупке.

7,10. ЧлеН комиссиИ по осущеСтвлениЮ закупоК обязан незамедлительно сообщить

заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о

возникновении обстоятельств, предусмотренньж пунктом 9.1.9 настоящего подраздела

положения. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок

физических лиц, указанньж в пункте 9.1.9 настояшего подраздела, заказчик, принявший

решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно

заменить их другими физическими лицами, соответствуюtцими требованиям,

предусмотренным положениями пункта 9. 1 .9 настоящего подраздела Положения,

7.11. Заседание комиссии явJIяется правомочным, если на заседании присутствуют

не менее 50% от обrцего числа членов такой комиссии,

7.12. основными функчиями комиссии являются:

участие в заседании закупочной комиссии при открытии оператором электронной

торговой площадки доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов;

рассN{отрение заявок участников закупки ;

приня.[ие решений о направлении запросов участникам в случаях, установленных

настоящим Положением и закупочной документацией;
принятие решениЙ о допуске участника закупки или отка]а в допуске (отклонения

заявки) участника закупки к участию в закупке;

фиксирование факта о признании процедуры

необходимости);
проведение оценки заJIвок (при необходимости);

закупки несостоявшейся (.rр"

определение победителя закупки в соответствии с

о проведении закупки и закупочной документации;
условиями извещения

рассмотрение решении антимонопоJIьного органа, органов



по рассмотрению жалоб и реаJтизация предписаниi4 антимонопольного органа, решений,

указанных в резолютивной части органов по рассмотрению жалоб,

в целях устранения выявленных нарушений либо обжалование заключений

в вышестоящих контролирующих органах;

размещение протоколов, составляемых в ходе проведения процедуры закупки.
'7.|З. Функции' возложенные заказчикоМ на комиссию, могуТ отличаться от

указанньш в п}.нкте 7,1,2 настояш]его подраздела в соответствии с решением заказчика, но

не противоречить им.


