
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений 
в распоряжение начальника 
управления муниципального заказа 
администрации города Перми 
от 04.02.2014 № СЭД-14-04-3 
«О создании комиссий 
по осуществлению 
централизованных закупок» 
 

 

 

1. Внести в Порядок работы комиссии по осуществлению 

централизованных закупок товаров, работ, услуг, утвержденный распоряжением 

начальника управления муниципального заказа администрации города Перми  

от 04 февраля 2014 г. № СЭД-14-04-3 «О создании комиссий по осуществлению 

централизованных закупок» (в ред. от 06.03.2014 № СЭД-14-04-6, от 07.04.2014  

№ СЭД-14-04-7, от 14.04.2014 № СЭД-14-04-8, от 19.05.2014 № СЭД-14-04-9, 

от 01.07.2014 № СЭД-14-04-12, от 11.08.2014 № СЭД-14-04-13, от 28.08.2014 

№ СЭД-14-04-14, от 13.02.2015 № СЭД-14-05-01, от 30.03.2015 № СЭД-14-05-2, 

от 05.06.2015 № СЭД-14-05-3, от 21.07.2015 № СЭД-14-05-4, от 17.08.2015 

№ СЭД-14-05-5, от 28.08.2015 № СЭД-14-05-6, от 04.04.2016 № СЭД-14-05-1, 

от 22.04.2016 № СЭД-14-05-2, от 08.07.2016 № СЭД-14-05-3, от 29.07.2016 

№ СЭД-14-05-4, от 12.08.2016 № СЭД-14-05-5, от 17.08.2016 № СЭД-14-05-6, 

от 03.03.2017 № СЭД-059-14-05-1, от 03.03.2017 №СЭД-059-14-05-2,  

от 04.04.2017 № СЭД-059-14-05-3, от 02.05.2017 №СЭД-059-14-05-5,  

от 16.06.2017 № СЭД-059-14-05-6, от 26.06.2017 № СЭД-059-14-05-7,  

от 18.10.2017 № СЭД-059-14-05-8, от 22.03.2018 № СЭД-059-14-05-1, 

от 25.04.2018 № СЭД-059-14-05-3, от 18.05.2018 № СЭД-059-14-05-4,  

от 05.06.2018 № СЭД-059-14-05-5, от 25.06.2018 № СЭД-059-14-05-6,  

от 02.07.2018 № СЭД-059-14-05-7, от 30.07.2018 № СЭД-059-14-05-8,  

от 21.08.2018 № СЭД-059-14-05-9, от 19.10.2018 № СЭД-059-14-05-10,  

от 13.11.2018 № СЭД-059-14-05-11, от 21.01.2019 № СЭД-059-14-05-1,  

от 08.02.2019 № СЭД-059-14-05-2, от 26.02.2019 № 059-14-05/5-1, от 01.04.2019 

№ 059-14-05/5-2, от 17.05.2019 № 059-14-05/5-3, от 27.06.2019 № 059-14-05/5-4, 

от 23.08.2019 № 059-14-05/5-5, от 11.11.2019 № 059-14-05/5-6, от 31.08.2020 

№ 059-14-05/5-7, от 24.09.2020 № 059-14-05/5-1, от 12.10.2020 № 059-14-05/5-2, от 

23.03.2021 № 059-14-05/5-1, от 08.11.2021 № 059-14-05/5-2,  

от 01.02.2022 № 059-14-05/5-1, от 25.02.2022 № 059-14-05/5-2), следующие 

изменения: 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
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1.1. пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. Членами Комиссии не могут быть: 

3.2.1. физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов  

к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ 

предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе; 

3.2.2. физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические 

лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 

физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная заинтересованность» 

используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

3.2.3. физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 

управления, кредиторами участников закупки; 

3.2.4. должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ, непосредственно осуществляющие контроль  

в сфере закупок.» 

1.2. пункт 3.4. дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае выявления в составе Комиссии физических лиц, указанных  

в части 6 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ, Уполномоченный орган, 

принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их 

другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 

предусмотренным положениями части 6 статьи 39 Федерального закона  

№ 44-ФЗ». 

1.3. пункт 5.1.2. дополнить предложениями следующего содержания: 

«Член комиссии обязан незамедлительно сообщить Уполномоченному 

органу, принявшему решение о создании комиссии, о возникновении 

обстоятельств, предусмотренных частью 6 статьи 39 Федерального закона № 44-

ФЗ. Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры  

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии  

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 июля 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  

за собой. 

 

                                                                                                               Д.А. Мохов 
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