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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ ФормировАнияи рАБоты зАкупоr
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВО Р
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ООО (СТРОН - М)
1. Общие

положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) о порядке формирования и работы
Закупочной комиссии (ГIрuмечанuе: КонlЕрсная комллссttя в случае провеdенuя конкурса,
Дукцuонная коJйuссuя в случае провеdенuя аукцuона) по осуществлению закупок товароВ, РабОТ,
услуг для обеспечения нужд ооо кстрон - М>> (далее - Заказ.пrк) определяет цели и задачи
создания, порядок формированум и работы, функции Закупочной комиссии по осущесТВленИЮ
закуlrок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ООО кСтрон-М>.
1.2. Процедуры закупки товаров, работ, услуг для Еужд Заказчика проводятся сtlп,lим
Заказчиком, ПРи этом Заказ!Iик вправе привлечь на основе договора любое юридическое лицо
(специализированную организаЩию) лля осуществления отдельньD( функций по проведению

закупочнЬIх процедУр. Специа;lизировЕtЕнiи организация привлекается Заказ,мком Ь соблподением
процедур, предусмотренньIх Еастоящим Положением.
1.3. Закупочнitя комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом
РоссийскОй Федерации, БюДжетныМ кодоксоМ Российской Федерации, Законом о закуIIкzlх и
инымИ федера-тrьНыми закОнzl1\,Iи) нормативНыми прilВовымИ актЕlNли Российской Федерации в
сфере закупок, нормативно-правовыми актами Пермского KptUI и настоящим Положением.
2. Щели и задаIм ЗакупоT ной комиссии

2,|. Закупочная комиссия создается в цеJUж опредеJIения поставщиков

(подрядчиков,
исполнителей), за искJIючением осуществления закупки у единственного постЕIвщика:
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
2.1.|. подведения итогов

и

победителей конкурсов;
2.1.2. определения уIIастников, подведения итогов аукционов и определениlI постаВЩИКОВ
(подрядчиков, испоJIIIителей);
2.|.з. определеНия постаВщикоВ (подрядчиков, исполнителей) и подведения итогов при
размещении закЕш}ов путем запроса котировок;
2.|.4. определеЕия постаВщикоВ (подрядчиков, исполнителей) и подведения итогов при
рiвмещении заказов путем запроса предложений.
2,2. Зада,м Закупочной комиссии :
2.2.|. соблюдение законодательства Российской Федерации и обесrrечение объективности
при рассмоц)ении, сопоставлении и оценке зчUIвок на )частие в процедурах;
2.2.2. пресечение элементов лоббированиlI постilвщиков (подрядчиков, исполнителеЙ);
2.2.з. обеспечение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, paBHbIx условий
при размещении зЕжtlзов.
3. Порядок формирования Закlтtочной

комиссии

3.1. Закупочная комиссиrI явJUIется коллегиi}льным органом, соrздаваемьшrл Заказчиком.

