
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН ПАЧХЬАЛКХАН
ЗАКАЗАН КОМИТЕТ

П Р И К А З
0 £ _  2 о 2 < 1  №  3 6 .

г. Грозный

О внесении изменений в Положение о Комиссии по осуществлению 
закупок путем проведения конкурсов и аукционов в электронной форме 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2022 года № 160-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Положение о Комиссии по осуществлению закупок путем 
проведения конкурсов и аукционов в электронной форме для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд Чеченской Республики, 
утвержденное приказом Комитета Правительства Чеченской Республики по 
государственному заказу от 26 января 2022 года № 3, следующие изменения:

1) пункты 4.9 и 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.9. Членами комиссии не могут быть:
а) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 

проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ 
предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе;

б) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 
управляющими организаций, подавших заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная 
заинтересованность» используется в значении, указанном в Федеральном 
законе от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции»;
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в) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 
управления, кредиторами участников закупки;

г) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ, непосредственно осуществляющие контроль в 
сфере закупок.».

4.10. В случае выявления в составе Комиссии физических лиц, 
указанных в пункте 4.9 настоящего Положения, руководитель 
Уполномоченного органа обязан незамедлительно заменить их другими 
физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным 
положениями пункта 4.9 настоящего Положения.»;

2) пункт 6.2 дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания:
«г) незамедлительно сообщать руководителю Уполномоченного органа, 

принявшему решение о создании Комиссии, о возникновении обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 4.9 настоящего Положения;

д) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Председатель У.А. Тумхаджиев


