
АППАРАТ 

Совета депутатов муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

21.03.2022 № МНЗ 02-01-04-04 

 

 

О создании Единой комиссии по 

осуществлению закупок на нужды 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Нагатинский затон 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

 

1. Создать Единую комиссии по осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок  для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки 

товара, (оказания услуг, выполнения работ) для нужды аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон. 

Состав Единой комиссии: 

1. Москалев В.В Председатель комиссии 

2. Белоусова Н.А Заместитель председателя комиссии 

3. Гуйван А.С. Член комиссии 

4..Шестак С.В. Член комиссии 

2. Утвердить положение Единой комиссии по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок  для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов 

на поставки товара, (оказания услуг, выполнения работ) для нужды аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон (приложение). 

3. Распоряжение вступает в силу с 21.03.2022 года. 



4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за 

руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский 

затон Кокуриной Е.П. 

 

 

Руководитель аппарата СД МО 

Нагатинский затон                                                                               Е.П. Кокурина 

 

  



Приложение 

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон от 21.03.2022 г. 

№ МНЗ 02-01-04-04 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товара, 

(оказания услуг, выполнения работ) для нужды аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по проведению торгов для нужд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон (далее - комиссия) является постоянно 

действующим совещательным органом, обеспечивающим рассмотрение и 

решение всех вопросов по проведению торгов.  

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации и города Москвы, международными договорами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон, а также настоящим Положением.  

1.3. Положение определяет полномочия и порядок работы комиссии при 

проведении торгов (аукционов, конкурсов и запросов котировок).  

1.4. Комиссия состоит из председателя Комиссии и членов Комиссии.  

2. Функции комиссии  

2.1. Комиссия в сроки, устанавливаемые извещениями о проведении торгов:  

2.1.1. рассматривает принятые от претендентов заявки с прилагаемыми к ним 

документами, проверяет правильность оформления представленных 

претендентами документов и определяет их соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в 

извещении о проведении торгов, устанавливает факт поступления от 

претендентов обеспечения на основании выписки (выписок) с соответствующего 

счета;  

2.1.2. принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

(конкурса, котировки), либо об отказе в допуске к участию в аукционе (конкурсе, 

котировки) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;  

2.1.3. определяет победителя аукциона (конкурса, котировки).  



2.2. Решения комиссии о результатах рассмотрения заявок претендентов 

оформляются протоколами о признании претендентов участниками аукциона 

(протоколами рассмотрения заявок и определении участников конкурса, 

котировки). Решения комиссии об итогах аукциона (конкурса, котировки) с 

определением его победителя оформляются протоколами об итогах аукциона 

(конкурса, котировки).  

2.3. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся ко- миссия 

принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.  

2.4. Протоколы подписываются членами комиссии, присутствующими на 

заседании комиссии.  

2.5. Комиссия несет ответственность за обеспечение сохранности 

предоставленных документов во время работы комиссии, а также 

конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, и содержание 

предоставленных документов.  

3. Порядок работы комиссии  

3.1. Заседания комиссии проводятся в сроки, установленные извещениями о 

проведении торгов, размещенными на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов.  

3.2. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на 

заседании присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов.  

3.3. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов.  

4. Обжалование решений комиссии Решения комиссии могут быть обжалованы в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

5. Ответственность членов комиссии Члены комиссии несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) своих обязанностей. 


