
в локальный акт
Изменения

верждаю
О № 3» 

ва О.Н.

«Положение о контрактном управляющем в
МБОУ «ЦО №3»».

В соответствии с ч,1 ст. 31, ч. 2 ст. 41 Федерального закона № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г., 
внести изменения в локальный акт «Положение о контрактном управляющем 
в МБОУ «ЦО № 3»».

Дополнить пункт 6 подпункт 2) «ж) осуществляет организационно
техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок, 
в том числе обеспечивает проверку:» следующим содержанием:

« - отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, 
с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных 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 процентами 
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 
процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- отсутствия принадлежности участника закупки к офшорным компаниям;
- отсутствия у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации;».

• « у) привлекает экспертов, экспертные организации. К проведению экспертизы в
случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, не могут быть допущены:

1 )физическиелица:
а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения 

экспертизы, являвшиеся должностными лицами или работниками заказчика,



осуществляющего проведение экспертизы, либо поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого

проводится экспертиза;
в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем заказчика, членами 
комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной службы, контрактным 
управляющим, должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, 
исполнителя) либо состоящие с ними в браке;

2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) 
имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов, 
долей, составляющих уставный или складочный капитал юридических лиц;

3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или поставщик 
(подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может оказывать 
влияние на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы.».


