
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИ ЯТИЕ

(ТеплоЭнерго)

прикАз

катав-ивановск

,./,xa/lZ-

поставку товаров, оказаяпе усJtуц выполпения работ
лля нуlш МУП <ТеплоЭнерго>

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
05.04.2013г. Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспеченшI государственных и муниципмьных нужд>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать и утвердить комиссию по осуществлению закупок на поставку
товаров, оказаЕие услуг, выполнения работ для нужд МУП
<ТеплоЭнерго> (далее * Закупочная комиссия)в составе:

Председатель
заместитель
председателя

А.В.Чалов
Е.Г.Сафронова

Л.А.Фомина

С.Н.Ромкина

М.Л.Вавилонская
.Щ.К.Мочалип

- генеральныи директор
-заместитель генерального
директора по экономике и

финансам

- главный бухгалтер

- юрисконсульт

- начаJIьник абонентского отдела
- экономист по материаr,Iьно-

члены комисспи:



Секретарь

техническому снабжению

Е.С.Тарасова - экоЕомист
Закупочной
комиссии

2. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок на
поставку
товаров, оказание усJryг, выполнения работ для нужд МУП
<ТеплоЭнерго>.

3. Контроль над исполнеЕием Еастоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный ди А.В. Чалов



МУП кТеплоЭнерrо)

Реестр рассылки к N9 п - /16 от 26.12.2016

N9 должность Ф.и.о, ц9щRъ
L Генеральный директор чалов А.В. ..,}эl=V2
2. 3амесrитель генеральноrо

директора по экономике и

финансам

Сафронова Е.Г.

а./
з. экономист Тарасова Е.С. йzL
4. Начальник абонентского отдела Вавилонская М,Л. лf/rццs,
5. Юрисконсчльт Ромкина с.Н. ---g2/
6. Главный бчхгалтер Фомина л.А. r'.--4;,z,o,"sz?.{-
7. Экономист по материально-

техническому снабжению
Мочалин Д.К. dЬ""J/



УТВЕРЖflАЮ:
ектор

ерrо))

В.Чалов

ПОЛОЖЕНИЕ

(МУП <ТеплоЭнерго>) (далее - МУП <ТеплоЭнерго>) по

о Комиссии по осуlцествлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд МУП кТеплоЭнерго)).

1.Общие положения

Настоящее Положение о Комиссии Муниципального

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаJIьных нужд (далее-Полdяiение)
опредеjulет пQнятие, цели, задачи создаЕия, порядок формирования, функции и
порядок работы Комиссии МУП <ТеплоЭнерго> по осуществлению закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципшIьных нужд (далее - Комиссия) при
осуществлению закупок, путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений, а также определяет права, обязанности и
ответствеЕЕость члеIIов Комиссии.

2.Правовое реryлирование.

Комиссия МУП ( ТеплоЭнерго> в своей деятельности руководствуется
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральньтм законом от 5 апреля 2013 года Jф 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных Еужд)), иными федеральными законами, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Челябинской области и Катав-Ивановского
муниципального района в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд (далее-закоподательство в сфере закупок), а также настоящим
положением.

3. Ilели и задачи Комиссии

3.1. Комиссия создается в целях:

3.1.1. Вскрытия конвертов с з€uIвками, рассмотреЕия и оценки заявок с целью
подведения итогов и определения победителей при определении поставщика

7r*7 ,'//-}rrб ё/7L s./. r't,2216e,

Генеральный д

унитарного предприятия
осуществлениIо закупо1(

(подрядчика, исполнителя) с целью осуществлеЕия закупки товаров (работ, услуг) лля



муниципальЕых нужд (далее-нужд) МУП <ТеплоЭнерго> способом проведения

коЕкурсов.

3.1.2. PaccMoTpeHшI заявок, подведения итогов и определения победителей при

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью осуществления закупки

товаров фабот, услуг) для нужд МУП <ТеплоЭнерго>> способом проведения ауктIионов

в электронной форме (далее - аукцион).

3.1.3. Вскрытия конвертов с за,Iвками, рассмотреЕия, оценки заявок и

определения победителей при определеItии поставщика (подрядчика, исполнителя) с

целью осуществлеIIиJI закупки товаров (работ, услуг) лля нужд МУП <ТеплоЭнерго>

способом цроведения запроса котировок.

3.1 .4. Вскрытия конвертоВ с за,Iвками, рассмотрения, оценки заявок и

определеЕия победителей при оцределении поставщика (подрядчика, исполнителя) с

целью осуществлеЕия закупки товаров (работ, услуг) лля нужд МУП <ТеплоЭнерго>

способом проведеЕия запроса предложений,

З ,2. Исходяиз целей деятельности Комиссии, определеЕных в пункте З , 1*"

настояцего Положения в задачи Комиссии входит:

3.2.1.обеспечениеобъектиВностиприрассМотреЕиииоценкезаявоltнаУчасТие
в конкурсах, при рассмотрении заявок и подведеЕии итогов аукционов, при

рассмотрениИ и оценке котировочньШ заявоК и заJIвок на участие в запросе

предложений.

З.2.2. обеыечение эффекТивногО использования средств бюджета ,собственнl,tх

средств МУП <ТеплоЭнерго>.

з.2.3. обеспечеЕие открытости и прозрачности при определении поставщиItов

(подрядчиков, исполнителей).

3.2.4. СоздаНие равIIых уСловий длЯ обеспечения коЕкуренции между

участниками закупок.

3.2.5. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений при отборе

поставщиков (подрядчиков, исполнителей),

4. Порядок формирования Комиссии

4.1. КомиссИя является коллегиальным органом МУП <ТеплоЭнерго>,

действующим на постояЕной основе.

4.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора МУП

<теплоэнерго> до начала проведения закупки,



4.3. Число членов Комиссии должно быть не менее чем семь человек. В состав
Комиссии входят: цредседатель Комиссии (лалее - Председатель), заместитель
Председателя, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

4.4. В состав Комиссии вкJIючаются лица, прошедшие профессиональнуIо
переподготовку или повышеЕие квалификации в сфере закупок, а так же лица,
обладающие специЕUIьными знаниями, отЕосящимися к объекry закупки.

4.5, Членами комиссии не моryт быть физические лица, которые были
привлечены в качестве экспертов к проведеЕию экспертной оценки конкурсной

докумеЕтации, з€uIвок на )ластие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведениrI
предквалификациоцного отбора, оценки соответствия rластников конl(урса

дополнительным требоваЕиlIм, либо физические лица, лично заинтересованные ]з

результатах определениrI поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе

физические лица, подавшие зФIвки на )ластие в таком определении или состоящие в

штате организаций, подавших данные змвки, либо физические лица, на которых
способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица,
явJuIющиеся rIастниками (акционерами) этих организаций, членами их органоц.

управлеция, кредиторами укaванных rIастЕиков закупки), либо физические лица,
состоящие в бilаке с руководителем участЕика закупки, либо являtощиеся близкими

родственниками фодственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкойо бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),

усыновителями руководителя или усыновлеЕными руководителем участника закупки,
а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностI]ые
лица контрольпого органа в сфере закупок.

4.6. В слуrае выявлеЕия в составе Комиссии указанных лиц необходимо
незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично но

заиЕтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
и на которых не способны оказывать влияние участЕики закупок, а также физическими
лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими коIIтроль в сфсре
закупок должЕостными лиц€lми коЕтрольных органов в сфере закупок.

4.7. Замена члена Комиссии допускается только по приказу директора МУГI
<ТеплоЭнерго>,

5. Функции Комиссии

Основными функциями Комиссии являются:

5.1. Вскрытие конвертов с з€uIвками Еа rIастие в конкурсе и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов з€uIвкам на r{астие в конкурсе.

5.2. Рассмотрение и оценка заявок tia участие в конк}рсе.



5.3. Определение победитеJuI конкурса.

5.4.ВедениепротоколаВскрытияконВертоВсзмВкаМинаУчастиеВконкурсеи
открытия доступа к поданным в форме электронньш документов заявкам на участие в

конкурсе (далее - протокол вскрытия конвертов), протокола рассмотрения и оценки

заявокна}частиевконкУрсе'протоколарассМотренияединственнойЗаJlВкиЕаУЧастие
в конц/рсе.

5.5. РассмотреЕие заJIвок на rIастие в аукционе,

5.6. Определение победителя аукциона и подведение итогов аукциона,

5.7. Ведение rrротокола рассмотреЕия первых частей заявок на участие в

аукционе, протокола подведения итогов аукциона,

5,8. Вскрытие конвертов, рассмотреЕие и оцеЕка заявок на участие в запросе

котировок.

5.9. Ведение протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе

котировок.

5. 1 0. Определение победитеjUI запроса котировок,

5.11. Вскрьттие конвертов, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе

предложений.

5.12. Ведение протокола проведеция запроса предложений и итогового

протокола.

5. 13. Определение победителя запроса предложении,

5.14.ИныефУнкции,УстаноВлеЕныезаконодателЬстВоМРоссийской(Dедерации
и иt{ыми нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации, Челябинской

области и Катав-ивановского муЕиципаjIьного района в сфере закупок, а так же

настоящим Положением.

б. Права и обязанности Комиссии, её отдельпых члеIIов

6.1. Комиссия вправе:

6. 1. 1. Проверять соответствие )ластIIиков закупок следующим требоqаниям:

1) пепроведение ликвидации }п{астника закупки - юридического лица и отсутствие

p.-at 
"" 

чiб""рч*"о.о суда о признании 1"Iастника закупки - юридического лица или

индивидуального предrrринимателя несостоятельным (бапкротом) и об отIсpытии

конкурсного производства;
ij ,arrрrоaru"овление деятельности участника закупки в порядке, установленном

КодексоМ iоссийской Федерации об административных правоЕарушениях, на да,Iу

подачи заjIвки на уIастие в закупке;



3) отсутствие у }rастника закупки Еедоимки по нЕlлогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за искrпочением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционныЙ налоговьтЙ кредит в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации о н€lJ,Iогах и сборах, которые реструктурировацы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканиIо в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которьж превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период. Участник закупки считается соответствуIощим
установленному требованию в слr{ае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании ук€ванцьж недоимки, задолженности и решение по Taliol{y
змвлению на дату рассмотрениrI зЕuIвки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принrIто;

4) отсутствие у rIастника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиаJIьного исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - }п{астника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у Koтopblx TaKбI судимость погашена или снятЪ), а
также неприменецие в отношении указанных физических лиц наказания в видq
лишения права заЕимать определенные должIlости или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказаIIием
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дискв€tлификации;

5) обладание }п{астником закупки искпючительными правами на результаты
интеллектуаJIьной деятельЕости, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за искJIючением случаев заклIочения
контрактов на создание произведений литерат}ры или искусства, исполнения, на

финансирование проката или показа национаJIьного фильма;
б) отсутствие между rIастником закупки и заказчиком конфликта интересо]],

под которым понимаются сJIг{аи, при которых руководитель заказчика, член комиссии
по осуществлеЕию закупок, руководитель контрактной службы заказчика,
контрактный управJuIющий состоят в браке с физическими лицами, являющимисrI
выгодоприобретатеJuIми, единоличЕым исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и

другими), членами коллегишIьного исполнительного органа хозяЙственного общества,

руководителем (директором, генераJIьным директором) уrреждения или унитарIIого
предприятия либо иными органами управлениrI юридических лиц - )частнико1]
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являlотся близтtими

родственникЕlми фодственниками по прямой восходящей и нисходящей лиgии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),

усыновителями или усыЕовленными указанЕьIх физических лиц. Под



выгодоприобретателями для целеЙ настоящеЙ статьи понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процеIrтами голос}.ющих акциЙ хозяЙствеIjIIого

общества либо долей, превышaющей десять процентов в уставном капита-це

хозяйственного общества;

б) уластник закупки не является офшорной компанией;

7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиttов,

исполнителей) информации об )л{астнике закупки, в том числе информации об

учредителях, о членах коллеги€lльного исполнительного органа, лице, исполняIопlеп{

функции единоличного исполнительЕого оргаЕа }п{астника закупки-юридического
лица.

6.1.2. Знакомиться со всеми представленными Еа рассмотрение документаN,lи и

сведениrIми, входящими в состав заrIвки на уIастие в конкурсе, аукционе, заявки l{a

у{астие в запросе котировок или запросе предложений.

6.1.З. Проверять правильность содержания протоколов, указанных в п,5.4lд.5.7,
п.5.9, п.5. 12 настоящего Положения.

б.1.4. Письменно излагать свое особое мнение, которое прикладывается к
соответств}aющему протоколу, в зависимости от того, по какому вопросу оно
излагается.

б.2. Комиссия обязана:

6.2. 1. Проверять соответствие }п{астников закупок следующим требованиям :

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществлlIющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) правомочность участfiика закупки заключать контракт;
3) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том чисJIе
информации об r{редителях, о членах коллегиaшьного исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного оргаЕа участника закупки;

6.2.2. Отстранить участника закупки от у{астиrI в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) или отказаться от заключениrI контракта с победителем
определеЕия поставщика (подрядчика, исполнителя) в любой момент до заклiочелtия

конц)акта, если Комиссия обЕаружит, что участник закупки не соотве,гстl]ует
требованиям, установлеЕным к )ластникаN{ закупки законодательством Российсlсой
Федерации в сфере закупок, или предоставил недостоверную информациIо в

отношении своего соответствия указанЕым требованиям.



6.2.З. Исполнять предписания органов, уполномоченных на осущес.Iвление
коЕтроля в сфере закупок, об устранении выявJIенных ими нарушений
закоЕодательства Российской Федерации в сфере закупок.

6.2.4. Не проводить переговоров с участЕиками закупок во время проведения
конкурсц аукциона, запроса котировок, запроса предложений кроме случаев, прямо
предусмотренньц законодательством Российской Федерации в сфере закупок.

6.2.5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на rластие в

открытом конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных
документов з€UIвкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения
открытого конкурса по нескольким лот€tм перед вскрытием таких конвертов и (или)
открытием доступа к подаЕным в форме электронных документов в отношении
каждого лота заявк€Iм на участие в открытом конкурсе объявить участникам конкурса.
присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанIIого дост) па,
о возможности подачи заявок на )ластие в открытом конкурсе, изменения или отзывtr
поданных заlIвок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких KoI]BepToB и (или)
открытия указанного доступа. При этом объявить последствия подачи двух и бqдее
заявок на }п{астие в открытом конкурсе одним r{астником конкурса.

6.2.6. Учитывать преимуществq предоставляемые rIреждениям и предприrIтиям

уголовно-исполнительной системы и (или) оргаЕизациям иI]ваJIидов в случае, если в
извещении об осуществлении закупок и документации о закупках содержалось

указание на такие преимущества.

6.2.7,В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
закупок rlитывать особенности рЕlзмещениrl закtва у субъектов маJIого
предпринимательства, соци€rльно-ориентированных некоммерческих организаций.

б.3. Члепы Комиссии так же обязаны;

6.3.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности положениями
законодательства Российской Федерации в сфере закупок и настоящего Положеl.tия.

6.3.2. Лично присутствовать на заседаниях Комиссии и приЕимать решения по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящим Положением и
законодательством Российской Федерации в сфере закупок. В случае ншIичия

уважительных причин, по которым член Комиссии не сможет присутствовать на
заседании Комиссии, он должен своевременно уведомить об этом Председателя
Комиссии.



6.3.3. Соблюдать порядок и сроки рассмотреЕия и оценки заявок на учас"Iие в

конкурсе, подписывать протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотрениrl и

оцеЕки заявок на у{астие в коЕкурсе.

6.З.4. Соблюдать порядок и сроки рассмотрения з€uIвок Еа участие в аукциоI]е,
подписывать IIротокол рассмотрения зaUIвок на )частие в аукционе, протокол
подведениJI итогов аукциона,

б.3.5. Соблюдать порядок и сроки рассмотрения и оценки заявоIt на участие в

запросе котировок, подписывать протокол рассмотрения и оценки заявок I]a учас,Iие в

запросе котировок.

6.3.6. Соблюдать порядок и сроки рассмотрения и оценки з.uIвок на участие I]

запросе предложений, подписывать протокол рассмотрения и оценки заявок на

rrастие в запросе предложеЕии.

7. Порядок работы Комиссии

7.1. Порядок работы Комиссии при определении поставщиков (подрядчикоrз,
исполнителей) определяется Федеральным законом от 5 аrlреля 2013 года ЛЬ 44:ЬЗ (О

государствеЕньIх и муниципальных нужд).

7.2.Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях в соответствии с

деЙствуT ощим законодательством Российской Федерации в сфере закупок и с данным

Положением. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
комиссии присутств},ют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее члеtIов.

7.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов о,I числа
прис},тств}.ющих на заседании членов. При голосовании каждый член Комиссии имеет
один голос. При равенстве голосов голос Председателя является решаIощим.
Голосование осуществJuIется открыто. Принятие решения членами Комиссии путем
проведения заочцого голосоваIIиJI, а также делегирование ими своих полномочий
иным лицам не допускается.

7.4. Заседания Комиссии открывЕlются и закрываются Председателем Комиосии.

7.5. Председатель Комиссии:

7.5. 1. Осуществляет руководство работой Комиссии.

7.5.2. Своевременно уведомJuIет членов Комиссии о месте, дате и времени
проведения заседаЕий комиссии.

7.5.3. Объявляет заседаЕие правомочным или принимает решение о его переносе
из-за отсутствия необходимого количества членов (кворума).



7.5.4. Ведет заседаниrI Комиссии, объявляет перерывы.

7.5.5. объявляет состав Комиссии.

7.5.б. Назначает члеЕа комиссии, которьтй будет осуществлять вскрыгие

конвертов с зЕUIвками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме

электронных док}ментов за.11вкам на участие в конк}?се, а также объявлять сведениrI,

fiодлежащие объявлению па процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам

на )частие в Kolrкypce.

7.5.7. Определяет порядок рассмотрениrI обсуждаемых вопросов.

7.5.8. объявЛяет победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса

предложений.

7.5.9. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством

Российской Федерации в сфере закупок и настоящим Положением.

7.5.10. В отсутствие Председателя Комиссии его обязанности и функциrт,,-

осуществляет заместитель Председателя Комиссии.

7.6. Секретарь Комиссии:

7.б.1. В ходе проведения заседаний Комиссии ведет протокол вскрытия

конвертов, протокол рассмотрения и оценки змвок на участие в конкурсе, протоltол

рассмотрения зaшвок на )частие в открытом аукционе, протокол подведения итогов

аукциона, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, протокол

проведения запроса предложений и итоговый протокол запроса предложений.

7.б.2. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, информирует членов

Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функчиям, обеспечивает членов

Комиссии необходимыми матери€шами и докумецтами.

7.7. Комиосия привлекает к своей деятельности экспертов, экспертные

организациИ в случаях, предусмотреНньж закоЕодательством Российской Федераlдии в

сфере закупок. ,Щля целей применения Еастоящего Положения под экспертами

поЕимаются лица, обладающие специЕUIьными знаниями по предмету закупки, что

должно подтверждаться соответств}.ющими документами об образовании и ,(или)
опыте работЫ эксперта. Эксперты представляют в Комиссию свои экспер,гFIые

закJIючениЯ по вопросам, поставленным перед ними комиссиеЙ. Экспертное

заключение оформляется Itисьменно и прикладывается к соответствующему

протоколу, в зависимости от того по какому поводу оЕо проводилось.

8. ответствеЕность членов Компссии



8.1. Jftобые действия (бездействия) и решения Комиссии моryт бьтть обжалованы
в порядке, устацовленном закоцодательством Российской Федерации, если такие

действия (бездействия) нарушают права и законные ицтересы участЕика (-ов) закупок.

8.2. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской
Федерации в сфере закупок и (или) иньж Еормативных правовых актов Российской
Федерации в сфере закупок и настоящего Положения, несут дисциплинарilую,
гражданско-правовую, административн}aю, уголовн}aю ответственность в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

8.3. tfuен Комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской
Федерации в сфере закупок и (или) иЕых нормативIlых правовых актов Российской
Федерации в сфере закупок, может быть заменен по приказу генерального директора
МУП <ТеплоЭнерго>>о а также по представлению или предписанию органа,

уполномоченного на осуществление коЕтроля в сфере закупок.

8.4. В сrryчае если члену Комиссии станет известно о нарушении другим члено\{

Комиссии законодательства Российской Федерации в сфере закупок и (или) иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок и настоящёГо
Положения, он.должеЕ письмеЕцо сообщить об этом Председателю Комиссии в

течение одного днrI с момента, когда оЕ узЕал о таком Еарушении.

8.5. Члены Комиссии Ее вправе допускать разглашения сведений, состаl]ляIощих
государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемуIо закоlrом тайну,
ставших им известными в ходе определениrI поставщика (подрядчика, исполните,:rя)
товаров фабот, услуг) для нужд МУП <ТеплоЭнерго), кроме случаев, прямо
предусмотренЕых законодательством Российской Федерации в сфере закупок.


