Педагогические работники договорились:
1. изложить подпункт «о» пункта 2 статьи 6 Положения о контрактном
управляющем в следующей редакции:
Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в
открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной
документации в качестве срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе
вскрываются публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с
процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех
поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
осуществляется в один день.
2. исключить подпункт «т» пункта 2 статьи 6 Положения о контрактном
управляющем;
3. изложить подпункт «л» пункта 2 статьи 6 Положения о контрактном
управляющем в следующей редакции:
Размещает в единой информационной системе документацию о закупках и
проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным Законом
№ 44-ФЗ, в соответствии с Порядком функционирования единой
информационной системы,
требованиями
к технологическим и
лингвистическим средствам единой информационной системы, в том числе
требованиям к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки
информации в единой информационной системе, порядком информационного
взаимодействия
единой
информационной
системы
с
иными
информационными системами, в том числе в сфере управления
государственными и муниципальными финансами, установленными
Правительством Российской Федерации.
4. изложить подпункт «ж» пункта 2 статьи 6 Положения о контрактном
управляющем в следующей редакции:
Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
– соответствия требованиям, установленным в соответствии с
с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых
актов
и
проектов
нормативных
правовых
актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 г. N 96, к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
– непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
– неприостановления деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

– отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
– отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупки;
– отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики и преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1
УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также на неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
- отсутствия у участника закупки – юридического лица, его привлечения к
административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса РФ об
административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке;
- участник закупки – юридическое лицо, в соответствии с ФЗ от 13.07.2015
года № 227-ФЗ не должно являться офшорной компанией и не должно
иметь
ограничений
для
участия
в
закупках,
установленных
законодательством РФ, в соответствии с ФЗ от 31.12.2017 года № 504-ФЗ;
- квалификационных требований, предусмотренных в установленном ч. 6 ст.
3 ФЗ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ порядке к гражданам, претендующим на
замещение государственных или муниципальных должностей и должностей
государственной или муниципальной службы, а также проверку в
установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами;
– обладания участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности;
– соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в
соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

