ПАМЯТКА
для членов комиссий по осуществлению закупок для муниципальных нужд по соблюдению требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В целях предотвращения конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком ЗАПОМНИТЕ:
членами комиссии НЕ МОГУТ БЫТЬ:
физические лица, которые
были привлечены в
качестве экспертов к
проведению экспертной
оценки конкурсной
документации, заявок на
участие в конкурсе,
осуществляемой в ходе
проведения
предквалификационного
отбора, оценки
соответствия участников
конкурса дополнительным
требованиям

физические лица, лично
заинтересованные в результатах
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в том
числе физические лица, подавшие
заявки на участие в таком определении
или состоящие в штате организаций,
подавших данные заявки

физические
лица,
состоящие в
браке с
руководителем
участника
закупки

физические лица, являющиеся близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и исходящей линии),
супругами, родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками,
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными,
дети супругов, супруги детей, а также непосредственно
осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица
контрольного органа в сфере закупок

физические лица, на которых
способны оказать влияние
участники закупки (в том числе
физические лица, являющиеся
участниками (акционерами) этих
организаций, членами их
органов управления,
кредиторами указанных
участников закупки)

В случае наличия у члена
конкурсной комиссии одного
из запретов, он не может быть
в составе комиссии!

ВАЖНО:
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» члены комиссии по осуществлению
закупок для муниципальных нужд обязаны:
 принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов
 в письменной форме уведомить о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом
известно.
Непринятие членом комиссии мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, является правонарушением, влекущим
увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Памятка разработана Администрацией Новгородского муниципального района

