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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Закупочная комиссия МУП «САХ» г. Ярославля  является постоянно действующим 
коллегиальным органом по организации и проведению регламентированных процедур 
закупок материально-технических ресурсов (далее по тексту МТР), работ и услуг для нужд 
МУП «САХ» г. Ярославля.  

1.2 Деятельность Закупочной комиссии направлена на формирование прозрачной и 
эффективной системы регламентированного заключения контрактов. 

1.3 Закупочная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия, Положением о закупках 

товаров, работ и услуг для нужд МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля,  приказами 

Генерального директора, а также настоящим Положением о Закупочной комиссии МУП « 

САХ» г. Ярославля. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение распространяется на деятельность и обязательно для исполнения всеми 
структурными подразделениями МУП «САХ» г. Ярославля связанными с закупками МТР, работ и 
услуг. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

- контроль закупочной деятельности структурных подразделений МУП «САХ» г. Ярославля. 

- обеспечение принципов объективности, беспристрастности и прозрачности процедур 
закупок, справедливого и равного отношения ко всем поставщикам МТР, работ и услуг. 

- проведение расследований по жалобам участников конкурентных процедур.  

4.  РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ И ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 

4.1 Заседания Закупочной комиссии проводятся по утвержденному на год графику. При 
необходимости возможно проведение внеочередных заседаний.  Форму заседания (очная 
или заочная) определяет председатель Закупочной комиссии или его заместитель.  

4.2 Комиссия организует проведение регламентированных закупок МТР, работ и услуг как 
утвержденных в Годовой комплексной программе закупок (далее по тексту ГКПЗ), так и 
внеплановых закупок. 

4.3 Полномочия Закупочной  комиссии: 

4.4 Согласование документации и итогов конкурентных процедур по закупкам. 

4.5 Согласование закупок у «единственного поставщика» как плановых, так и внеплановых. 

4.6 Определение победителей и утверждение итогов закупочных процедур.  

4.7 Рассмотрения жалоб участников конкурентных процедур. 

4.8 Принятие решения во всех случаях несоответствия претендента критериям утвержденных 
для успешного прохождения Процедуры аккредитации, включая случаи предоставления 
Участником неполного перечня документов. 

5. ФУНКЦИИ И СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 

5.1 Состав Закупочной комиссии утверждается приказом Генерального директора. В состав 

Закупочной комиссии не могут входить физ. лица, которые могут быть признаны лично 
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заинтересованными в результатах Закупок и лица, на которых способны оказать влияние 

участники Закупки, должники, кредиторы и  иные заинтересованные лица. 

5.2 Причины выбытия из Закупочной комиссии: увольнение, отпуск, отпуск по беременности 

и родам, а также выявленная некомпетентность участника Закупочной комиссии. 

5.3 К компетенции Закупочной комиссии относится рассмотрение вопросов, связанных с 

проведением Закупок для нужд МУП «САХ» г. Ярославля, в том числе: 

1) рассмотрение обоснования потребностей в Закупках товаров, работ, услуг, поступивших 

от структурных подразделений Заказчика, с необходимыми показателями цены, качества 

и надежности; 

2) формирование плана-графика проведения Закупок; 

3) организация подготовки и проведения всех процедур, связанных с осуществлением 

регламентированных закупок, в соответствии с утвержденными документами; 

4) проведение неконкурентных видов Закупок (запрос котировок цен, закупка у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

5.4. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ (В ЕГО ОТСУТСТВИЕ – ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ): 

5.4.1. Организует и координирует работу Закупочной комиссии;  

5.4.2. Обеспечивает руководство заседаниями Закупочной комисси 

5.4.3. Согласовывает повестку дня и предлагает проект решения; 

5.4.4. Осуществляет контроль реализации принятых Закупочной комиссией решений; 

5.4.5. В период отсутствия председателя Закупочной комиссии его функции выполняет 
заместитель председателя Закупочной комиссии, а в случае его отсутствия – иное лицо по 
поручению председателя Закупочной комиссии. 

5.5. ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

5.5.1. Получает информацию от структурного подразделения, инициировавшего закупку, в виде 
заполненных подразделением форм в электронном виде, согласно приложений к «Положению о 
закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. 
Ярославля»:  

- служебная записка (разрешение на проведение закупочной процедуры); 

- техническое задание; 

- результаты мониторинга цен и существенные условия. 

5.5.2. Формирует на основе предоставленной информации извещение о закупке и  котиро-
вочную заявку; 

5.5.3. Размещает извещение и котировочную заявку о проведении закупочной процедуры 

согласно «Положения о Закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП « Спецавтохозяйство» г. 

Ярославля»; 

5.5.4. Ведет журнал регистрации заявок (за исключением конкурса в электронной форме); 

5.5.5. Выдает по требованию участников закупки расписку по получении материалов (за 
исключением конкурса в электронной форме); 
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5.5.6. Осуществляет анализ полученных заявок, обеспечивает своевременную передачу 
информации председателю и членам Закупочной комиссии;  

5.5.7. Формирует повестку заседания Закупочной комиссии после ее согласования рассылает 
членам Закупочной комиссии с приглашением на заседание Закупочной комиссии; 

5.5.8. Организует ведение протоколов заседаний Закупочной комиссии; 

5.5.9. Формирует протокол о результатах конкурса с победителем (при проведении конкурса); 

5.5.10.Формирует отчет о проведенной закупке (Приложение к «Положению о закупках товаров 
и услуг для нужд МУП»Спецавтохозяйство» г. Ярославля; 

5.5.11. Ведёт реестр рассылки и получения информации от членов Закупочной комиссии; 

5.5.12. В период отсутствия секретаря Закупочной комиссии его функции выполняет лицо, 
исполняющее должностные обязанности; 

5.5.13.  Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на 

официальном сайте: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам Закупки  товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости  договоров, заключенных заказчиком по 

результатам Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам Закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства Российской Федерации. 

5.6.  ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

5.6.1. Принимают решения в отношении конкретных закупок в рамках полномочий Закупочной 
комиссии; 

5.6.2. Обеспечивают соблюдение конкурентных процедур; 

5.6.3. На основании приказа Генерального директора в состав Закупочной комиссии могут быть 
введены временные члены Закупочной комиссии, которые приглашаются на заседания 
Закупочной комиссии по решению Председателя Закупочной комиссии для рассмотрения 
вопросов связанных с областью их компетенции.  

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 

Заседания Закупочной комиссии могут проводиться в форме совместного присутствия членов 
Закупочной комиссии, а также в заочной форме. Форма проведения заседания определяется 
председателем Закупочной комиссии или его заместителем и наряду с повесткой дня заседания 
указывается в уведомлении о проведении заседания Закупочной комиссии (Приложение 1). 

6.1.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

6.1.1. За 4 рабочих дня до предстоящего заседания секретарь Закупочной комиссии направляет 
в электронном виде председателю и членам Закупочной комиссии сформированный 
пакет документов, включая повестку заседания (Приложение 1) и опросный лист 
(Приложение 2); 

6.1.2. Не позднее 2-х рабочих дней с момента получения документации, председатель и члены 
Закупочной комиссии направляют секретарю Закупочной комиссии свои замечания по 
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предлагаемому проекту решения и опросным листам по электронной почте либо 
передается лично.  В случае если в установленный этим пунктом срок секретарю 
Закупочной комиссии замечаний не поступило, проект решения считается 
согласованным; 

6.1.3. Если в адрес секретаря Закупочной комиссии поступили замечания от председателя и 
членов Закупочной комиссии, в течение 2-х рабочих дней секретарь Закупочной 
комиссии производит рассылку замечаний в электронном виде, проводит консультации с 
председателем и членами Закупочной комиссии и вносит согласованные корректировки 
в проект решения и опросного листа; 

6.1.4. В день, предшествующий заседанию Закупочной комиссии, секретарь Закупочной 
комиссии передает проект опросного листа (с внесенными коррекировками, если 
таковые имелись) председателю Закупочной комиссии или его заместителю в 
электронном виде для окончательного согласования; 

6.1.5. После окончательного согласования председателем Закупочной комиссии или его 
заместителем проекта опросного листа, в день проведения заседания (заочного) 
секретарь Закупочной комиссии осуществляет рассылку опросного листа членам 
Закупочной комиссии.  

6.1.6. При заполнении опросного листа членом Закупочной комиссии должен быть только один 
из возможных вариантов голосования по каждому варианту решения в отношении 
каждого из вопросов ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист 
должен быть подписан членом Закупочной комиссии с указанием его фамилии и 
инициалов; 

6.1.7. Не позднее 1 рабочего дня с момента получения, заполненный и подписанный членами 
Закупочной комиссии опросный лист, в сканированном виде, направляется в 
сканированном виде по электронной почте на адрес:  razvitie@sah.yarnet.ru  либо 
передается лично секретарю Закупочной комиссии; 

6.1.8. Голосование считается завершённым с момента поступления последнего опросного 
листа от членов Закупочной комиссии; 

6.1.9.   Кворум для проведения заседания Закупочной комиссии составляет 2/3 состава 
Закупочной комиссии. Решения на заочном (очно-заочном) заседании Закупочной 
комиссии принимаются единогласно. В случае возникновения непреодолимых 
разногласий между членами Закупочной комиссии, решение вопроса передаётся на очное 
заседание Закупочной комиссии. 

6.1.10. Делегирование членами Закупочной комиссии своих полномочий другим членам 

Закупочной комиссии и иным лицам не допускается. 

6.1.11. Не позднее 1 рабочего дня с момента получения всех опросных листов, секретарь 
Закупочной комиссии составляет Протокол по результатам голосования, который, перед 
рассылкой членам Закупочной комиссии, направляется на подписание председателю 
Закупочной комиссии, а в его отсутствие – заместителю председателя Закупочной 
комиссии. Протокол рассылается в течение 1-го рабочего дня после даты подписания. 

6.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ. 

6.2.1. За 4 рабочих дня до предстоящего заседания секретарь Закупочной комиссии направляет 
в электронном виде председателю и членам Закупочной комиссии сформированный 
пакет документов, включая повестку заседания и проект решения (протокола); 

6.2.2. Проект решения (протокола) утверждается на заседании Закупочной комиссии. При 

mailto:razvitie@sah.yarnet.ru
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необходимости в него вносятся изменения.  

6.2.3. По окончании заседания члены Закупочной комиссии подписывают протокол, который 
затем утверждается председателем Закупочной комиссии или его заместителем.  

6.2.4. В случае принятия решения отличного от первоначального проекта решения, Секретарь 
Закупочной комиссии в течение 1-го рабочего дня по завершению заседания Закупочной 
комиссии подготавливает окончательный протокол заседания и направляет членам 
Закупочной комиссии для подписания, а затем для утверждения председателем 
Закупочной комиссии. 

6.2.5. В случае возникновения непреодолимых разногласий между членами Закупочной 
комиссии, решение вопроса передаётся в ведение Генерального директора.  

6.2.6. В случае невозможности участия в очном заседании член Закупочной комиссии извещает 
об этом секретаря Закупочной комиссии. 

6.2.7. Кворум для проведения очного заседания Закупочной комиссии составляет не менее 50% 
состава Закупочной комиссии.  

6.2.8. Решение принимается на очном заседании простым большинством голосов членов 

Закупочной комиссии, принявших участие в заседании. Каждый член Закупочной 

комиссии имеет один голос. При равенстве голосов решение склоняется в сторону, 

благоприятную для участника Закупки. 

6.2.9. Делегирование членами Закупочной комиссии своих полномочий другим членам 

Закупочной комиссии и иным лицам не допускается. 

6.3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКУПКИ,  О 

РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИЕЙ. 

6.3.1. Секретарем Закупочной комиссии в течение 1-го рабочего дня после подписания 

протокола председателем Закупочной комиссии, формируется выписка из протокола 

(вносится в реестр закупок за текущий год- Приложение 4) и  направляется по 

электронной почте в следующие отделы: 

- юридический отдел (начальник юридического отдела); 

- бухгалтерия (главный бухгалтер и зам. главного бухгалтера); 

- руководитель структурного подразделения, инициировавшего закупку. 

6.3.2. Внесение в реестр является основанием для согласования проекта договора, 

заключаемого по итогам регламентированных процедур и оплаты счетов по 

утвержденной закупке. Выписка (консолилированная) ведется за текущий год, 

высылается обновленная с добавлением новых позиций. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 

7.1.1. Уведомление о проведении заседания с указанием вопросов повестки дня Закупочной 
комиссии по форме, установленным настоящим Положением (Приложение 1); 

7.1.2. Проект решения (или Опросный лист) (Приложение 2) со следующими категориями 
вопросов: 

7.1.3. Утверждение документации закупочной процедуры; 

7.1.4. Утверждение итогов закупочной процедуры. 

7.1.5. В случае инициации закупки, полная документация, подготовленная в соответствии с 
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«Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «САХ» г. Ярославля. 

7.1.6. Перечень приглашаемых поставщиков; 

7.1.7. Критерии оценки предложений; 

7.1.8. Техническое задание на предоставляемые услуги и закупаемые товары. 

7.1.9. В случае принятия решения по итогам конкурентных процедур, полная документация, 
подготовленная в соответствии с «Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «САХ» г. Ярославля». 

7.1.10. В случае внеплановой закупки у единственного поставщика, представляется обоснование 
в виде краткой пояснительной записки с указанием причины выбора данной процедуры 
и контрагента; 

7.1.11. Жалобы участников конкурентных процедур; 

7.1.12. В случае необходимости, члены Закупочной комиссии имеют право дополнительно 
запросить полный комплект документов, обосновывающих стоимость закупки; 

7.1.13. Протокол Закупочной комиссии (предоставляется после подведения итогов Закупочной 
комиссии).  

8. КОНТРОЛЬ 

Контроль исполнения требований настоящего Положения осуществляет Генеральный 
директор. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. Члены Закупочной комиссии несут ответственность за принятые Закупочной комиссией 
решения и контроль их исполнения.  

9.2. В своё отсутствие члены Закупочной комиссии обязаны сообщить секретарю о причинах.  

9.3. В целях сохранения конфиденциальности рассматриваемой на заседаниях Закупочной 
комиссии информации и коммерческой тайны МУП «САХ» г. Ярославля, Секретарь 
Закупочной комиссии оформляет с членами, а также участвующими в заседаниях 
«Подписку о конфиденциальности» по установленной форме и предусматривающую 
ответственность за разглашение рассматриваемой информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. «Подписки о конфиденциальности» хранятся 
у Секретаря Закупочной комиссии. (Приложение 5).
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Приложение №1. 

К ПОЛОЖЕНИЮ  

О ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ    

МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля 

      «__» ____ 20__г 

 

Повестка 

 

Уважаемые члены Закупочной комиссии сообщаем вам, что заседание №___ Закупочной 
комиссии состоится _________20___ года в очной (заочной, очно-заочной) форме по следующим 
вопросам:  

 

1. …………………. 

2.  ………………… 

 

(В случае очно-заочной или заочной формы добавить:  

Опросные листы будут направлены «      » _______ 20___г. (одновременно с повесткой) 

Срок окончания голосования по вопросам повестки «      » _______ 20___г.  

 

Опросные листы с результатами голосования должны быть направлены в сканированном виде 
по электронной почте на адрес razvitie@sah.yarnet.ru либо передается лично секретарю 
Закупочной комиссии. 

Протокол по результатам голосования будет направлен не позднее ________ 20____г. 

 

 

Секретарь Закупочной комиссии                                                                                Белоусова С.В. 

mailto:razvitie@sah.yarnet.ru
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Приложение №2. 

К ПОЛОЖЕНИЮ  

О ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ  

МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля  

 

      «__» ____ 20__г 

 

 

О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т  

 

для очного/ заочного голосования по вопросам повестки дня заседания 

Закупочной комиссии МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля к протоколу № __. 

 дата проведения заседания  «___» _____201_г. 

 

 

Вопрос 1:  

__________________________________________________________________________________ 

1.1. Основные параметры процедуры: 

___________________________ 

___________________________ 

Решение: 

 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

ОСТАВЬТЕ НЕ ЗАЧЕРКНУТЫМ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

 

Опросный лист заполняется и подписывается: 

1. На очном заседании лично каждым членом комиссии. 

2. На заочном заседании: скан заполненного и подписанного опросного листа для 
голосования направляется по электронной почте на адрес razvitie@sah.yarnet.ru либо 
передается лично секретарю Закупочной комиссии, в срок не позднее «___» _____201_г. 

  

 
 

mailto:razvitie@sah.yarnet.ru
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Приложение №3.  

 

К ПОЛОЖЕНИЮ 

о Закупочной комиссии  

МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля  

 

       

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ  ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
(ПОСТАВЩИКА). 

Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре __________________. 

  

ФОРМА ЗАСЕДАНИЯ: 

ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ (НОМЕР И ДАТА 
ПРИКАЗА) 

Наименование лота: (в случае, если в предмет конкурса входят несколько лотов) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии:                                         ________________________________________ 

Зам. председателя Комиссии:                                ________________________________________ 

Члены комиссии:                                                     ________________________________________ 

                                                                         ________________________________________ 

Секретарь Комиссии:                                              ________________________________________ 

Отсутствуют: 

__________________________________________ по причине ___________ 

 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась Закупочной 
комиссией в период с___часов___минут «___»_______201_года по ___часов___минут 
«___»_______201_года по адресу: _________________________________________. 

2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены 
заявки следующих участников конкурса: 

Г. ЯРОСЛАВЛЬ 

 

№__________ ОТ «____»_____________ 201__Г. 
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№ 

п/
п 

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, 
отчество (для 
физического лица),  
участника конкурса 
 

Организац
ионно-
правовая 
форма 

Место 
нахождени
я (для 
юридическ
ого лица), 
место 
жительств
а (для 
физическо
го лица)  

Почтовый 
адрес  

Паспортны
е данные 
(для 
физическо
го лица) 

Номер 
контактно
го 
телефона 

       

       

       

3. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта: 

№ 

п/
п 

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического 
лица),  
участника конкурса 

Условия исполнения государственного 
или муниципального контракта 

… … … 

     

     

     

4. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной 
документации, и приняла решение: 

1) присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 

____________________________________________________________ (Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника конкурса) 

_______________________________________________________________________  (Почтовый адрес участника конкурса) 

2) остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта): 

№ п/п 
Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица),  
участника конкурса 

Рейтинг 

1.    

2.    
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3.    

5. Настоящий протокол будет опубликован в ________________________ и размещен на официальном 
сайте ________________. 

6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса. 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

«За» _______ членов закупочной комиссии. 

«Против» _______ членов закупочной комиссии. 

«Воздержалось» _______ членов закупочной комиссии. 

 

8. Подписи: 

 

Председатель комиссии:                                         ________________________________________ 

Зам. председателя Комиссии:                                ________________________________________ 

Члены комиссии:                                                     ________________________________________ 

                                                                                   ________________________________________ 

Секретарь Комиссии:                                              ________________________________________ 
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Приложение № 4 

К ПОЛОЖЕНИЮ 

о Закупочной комиссии  

МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля 

 

      «__» ____ 20__г 

 

Выписка из протокола Закупочной комиссии  

(реестр 201_ год). 

 

Указанные в реестре закупки утверждены Закупочной комиссией МУП «САХ» г. 
Ярославля. 

Размещение закупки в реестре является основанием для согласования проекта договора, 
заключаемого по итогам регламентированных процедур и оплаты счетов. 

 

дата 
заседания 

предмет закупки сумма закупки 
структурное 

подразделение 
особые условия 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Секретарь Закупочной комиссии                                                                                Белоусова С.В. 
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Приложение № 5 

К ПОЛОЖЕНИЮ 

о Закупочной комиссии  

МУП « Спецавтохозяйство» г. Ярославля 

 

      «__» ____ 20__г 

В МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля 

Подписка о неразглашении 

коммерческой тайны / конфиденциальной информации  

и непредвзятости в исполнении обязанностей. 

Я, ФИО, паспорт серия, номер, кем, когда выдан, проживающий по адресу: адрес 
регистрации, обязуюсь хранить в тайне и не разглашать третьим лицам конфиденциальную 
информацию, полученную мною при исполнении своих служебных обязанностей в качестве 
члена Закупочной комиссии  МУП «САХ» г. Ярославля, далее по тексту 'Организация', за 
исключением случаев, когда передача информации прямо предусмотрена законодательством 
или осуществляется по поручению Организации. 

При работе в качестве члена Закупочной комиссии я обязуюсь: 

- Руководствоваться действующим законодательством, Закупочной Документацией; 

- Придерживаться принципа справедливости, то есть давать оценки по каждому 
Предложению, используя единые для всех участников подходы, ни для кого не снижая или 
наоборот,  ужесточая требования; 

- До завершения срока действия заключенного со мной договора подряда 

- (трудового соглашения) не вступать в контакты ни с одним из Участников 

- данной закупочной процедуры. 

- В случае возникновения в период оценки любых обстоятельств, мешающие мне 

- давать беспристрастные оценки и суждения, либо в случае попытки оказания 

- влияния на мои экспертные оценки и суждения со стороны Участников или иных 

- лиц, не участвующих в оценке Предложений, я обязуюсь незамедлительно 

- доложить об этом лично председателю или секретарю Закупочной комиссии. 

Понятие конфиденциальной информации, коммерческой тайны 

Под конфиденциальной информацией (коммерческой тайной) в рамках настоящей подписки 
понимается любая информация, документы, материалы, полученные мной от Организации, или 
любая информация, документы и материалы, к которым я получил доступ в Организации, за 
исключением тех, в отношении которых явно указано, что они не являются 
конфиденциальными, или которые опубликованы в СМИ, доступны из публичных источников 
по инициативе Организации. 

Понятие разглашения информации 

Под разглашением информации понимается передача третьим лицам, общедоступное 
размещение, использование информации в своих интересах или интересах третьих лиц, выпуск 
комментариев и аналитических материалов на основе конфиденциальной информации. 



 

 

МУП «САХ» г. Ярославля Страница 16 

 

Ответственность 

Я проинформирован, что несу ответственность за разглашение информации, являющейся 
коммерческой тайной в соответствии с общегражданским законодательством. 

Срок действия 

Настоящая подписка действует с момента подписания, в течение всего срока взаимодействия с 
Компанией и в течение 5 лет с момента до прекращения взаимодействия с Компанией.  
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Начальник юридического отдела _______________________ С.В. Ерошенко 

 


