
 

 

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

19 октября 2022 года № 9-р  

 

О внесении изменений и 

дополнений в распоряжение 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Басманный от 25 января 2022 года 

№ 1-р 

 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Басманный от 25 января 2022 года № 1-р «О 

создании комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных нужд муниципального округа 

Басманный следующие изменения и дополнения: 

1.1 В пункт 5.2. приложения 1 к распоряжению «Положение о 

комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных нужд муниципального округа Басманный» добавить абзац: 

«Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными 

знаниями, относящимися к объекту закупки». 

1.2. Пункт 5.3. приложения 1 к распоряжению «Положение о 

комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных нужд муниципального округа Басманный» изложить в 

следующей редакции: 

«5.3. Членами комиссии не могут быть: 

• физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 

проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае если Законом № 44-ФЗ предусмотрена 

документация о закупке), заявок на участие в конкурсе, оценки соответствия 



 

 

 

участников закупки дополнительным требованиям; 

• физические лица, лично заинтересованные в результатах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате 

организаций, подавших данные заявки, либо являющиеся управляющими 

организациями, подавших заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

• физические лица, на которых способны оказать влияние участники 

закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами указанных участников закупки); 

• физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 

закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 

усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного 

органа в сфере закупок. 

• должностные лица органов управления, кредиторами участников 

закупки; 

• должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 

Федерального закона №44-ФЗ, непосредственно осуществляющие контроль в 

сфере закупок. 

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, 

принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить 

их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 

результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на 

которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также 

физическими лицами, которые не являются непосредственно 

осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами 

контрольных органов в сфере закупок». 

1.3. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить официальном сайте муниципального 

округа Басманный.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на 

главу муниципального округа Басманный Мейера В.В. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                         В.В. Мейер 



 

 

 

 
Приложение  

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 19 октября 2022 года  №  9-р 

 

Приложение 2 

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 25 января 2022года  №  1-р 

 
 

Состав 

Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для 

муниципальных нужд муниципального округа Басманный  

 

Председатель комиссии:  

Мейер Виктор Викторович - глава муниципального округа Басманный.  

 

Заместитель председателя комиссии: 

Трибуналова Лариса Владимировна - советник по юридическим вопросам 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный. 

 

Секретарь комиссии: 

Чайка Ольга Васильевна - главный бухгалтер - начальник финансово-

экономического отдела  аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Басманный. 

 

Члены комиссии: 

 

Калинина Елена Анатольевна - начальник организационного отдела 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный. 

Лукинова Елена Николаевна - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Басманный. 

Чистотина Ирина Александровна - советник организационного отдела 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный. 

 


