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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРЛЗОВДГЕ"ПЬНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ

дополнитаьного оБрАзовАния городА сЕвлстополя
(ГородскоЙ цЕнтр соIц,L4JьньD( и спортивных прогрлмм

СЕВАСТОПОЛЯD
(ГБОУ .ЩО города Севастопо;rя <<ГЩССПС>)

IIрикАз Jft 36А
г. Севастополь

ко внесенuu tвмененuй в Полосrенuе о еOuной
Koшllccl,lu по опреdеленuю посmавu1uков
(поdряdчuков, uсполнumелеil) прu
осущесmвленuu заt(упок mоваров фабоm, услуz)
dля обеспеченлм нуасё ГБОУ ДО zороdа
С е в асtпо поля к Г ЦС С П С tl ll

В соответствии со статьей з9 Федера.гtьного закона от 05.04.2013ль 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабсуг, усJryг дIя
государственньIх И муниципапьньD( нужJр), Федерапъным законом от
11.06.2022 NЬ 1бO_ФЗ ко внесении изменений в статью 3 Федершrьного
3акона <<О заrсупк€lх товаров, работ, усJryг отдеJьными видами юрIцшческих
ЛИЦ) И ФеДеРаПЬНЬЙ З€КоН <О контраrспrой системе в сфере закупок товаров,
работ, усJryг для обеспечениrI государстве}IньD( и муниципаJIьньD( ЕуждD>, с
целью приведения локальньIх актов гБоУ до города Севастопоrи
<Гцсспс'' в соответствие с требовшrиями действующего федерального
законодатепьства,

ПРИКАЗЬШАЮ:

l. Внести изменения в Положение о единой комиссии по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок
товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд гБоУ ,ЩО города Севастополя
(ГЦССПС>, утвержденное приказом от 31.12.2021 лЬ 563 (да.гlее
Положение):

1.1. Пункт 5.5 Положения изложить в следующей редакции:
<<Членами комиссии не моryт быть:
1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к

проведениЮ экспертной оцеЕкИ извещения об осуществлении закупки,
документации о закупке (в случае, если настоящим Федер€шьным законом
предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе;

2) физические лица, имеющие личЕую заинтересованность в резулътатах
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические
лица, подавшие з€UIвки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или
физическими лицЕlми, подавшими данные заявки, л"бо являющиеся



управляющими организаций, подавших заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие (личнЕuI

заинтересованность) используется в значении, указанном в Федерzшьном
законе от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции);

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами)
организаций, подавших змвки на участие в закупке, членами их органов
управления, кредиторами участников закупки;

4) должностные лица органов KoHTpoJuI, указанных в части 1 статьи 99
Федерального закона }lb 44-ФЗ, непосредственно осуществляющие контроль
в сфере закупок.).

| .2. Пункт 5.6 Положения дополнить предложениями следующего
содержания: кчлен комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику,
принявшему решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств,
предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Положения. В случае выявления в
составе комиссии физических лиц, указанньIх в гIункте 5.5 настоящего
Положения, заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан
незамедлителъно заменить их другими физическими лицами,
соотВетствующими требованиям, предусмотренным положениями части 6
настоящей отатьи.>>.

1.3. Пункт 6.2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
((члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры

по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов в соответствии
с Федеральным законом от 25.|2.2008 Ng Z73-ФЗ (О противодействии
КОррУпции), В том числе с учетом информации, предоставленноЙ заказчику в
соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона.Т!Ь 44-ФЗ.).

2. Признать утратившим сиJry прик€lз от 25.03.2022 Ng 73.
3. , Огryбликовать настоящий приказ на официальном сайте ГБОУ ДО

города Севастополя (ГЦССПФ Щ) в информационно-
телекОММуникационноЙ сети (интернет) в рiвдепе (противодеЙствие
коррупции).

4, Секретарю руководителя (Здоровик М.А.) ознакомить сотрудников
ГБоУ До города Севастополя (ГЦсСПФ с настоящим приказом под
роспись.

5. Настоящий
6. Контроль за

Щиректор

приказ вступает в сшry с момента его подписания.
исполнением настоящего 

"о"у 
оставляю за собой.

%п/.' н.Н. Чумак
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