
I lpoToKo-1I заседании антикоррупционной комиссии
ЛОI-БУ <JIужский ГIНИ)

Kf7>> мая 20l9l,сlда Jфl

Присутствовали: 5 членов комисии

I IoBec l,Kit ,1tlя:

()зtlаком_llение с I]ро1окоjIом засе/lания комиссии IIо координации рабоl,ы IIо

IIро,гиво/{ействиlо корруIlции в Jlенинградской области от l9,03,20l9 l" Jф1/l9

членов закупочной комиссии.
l) На заселание комиссии были приглашены члены единой закупочной

комиссии в следующем составе:
- IIре/tсе/lа,геjI ь еilиltой закуIIоl-iIlой комиссии МIирогtович Е.о,

- сскре.гарь е/tиltой закуtlочttой комиссии [Iасырова Н.д.

- члеI{ы е/tиной закугtочгtой комиссии: CaMcotteнKo Е.Е., 'I'ихонова

Е.В., Годовиков Б.В.

l. CeKper.apb антикоррупционной комиссии Крать Iолианна

l:BI.ellI)Cl]tta озttакоми.IIа с Ilро,гокоJlом ,]асеllания комиссии по координации

рабоr,ьt IlO Ilро,гивоitейсr,виtо корруIrllиИ в Jlенинr,ралской обласr,и от

l9.03.20l9 l,. J\Гgl/l9 ч;IеrIов еilиtlой закугlочной комиссии, ГIос,llе обсуrкдения

приняJIи решение:
- Информачию, содержащуюся в протоколе от l9,03,20l9 г, Nl/19

принять к сведению и использовать в работе,

Замес,ги,геJlь пре/Iседатсля комисси и Сергин I-I.П.

('скрс,гарь комиссt{и
о Крать IO,E,



l

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ЧЛеНОв единоЙ закуIIочной комиссии J]OI-IjY <Лужский lll lИ)

с протоколом заседания коN,Iиссии по координации рабоl,ы IIо
ПРОТИВОДеЙс'гвиlо коррупции в JIенинградской обласr,и от l9.03.2019 г. ЛЬ1/l9

;\фп/п Ф.и.о. ,r{iЩn"ro дата
1 I\4иронович Е.О. \ ,//3z.lJ J*, оЕ zo/.9"_ ,

2 Насырова Н.А. / -aZz /r. аэ7,U9г
.)
J Самсоненко Е.Е. й.И- /ZД- 2йr
4 Тихонова Е.В. \Ф*- Jа оý Jа/€>
5 Годовиков Б.В. яБ; Z? оý- zo19 r.
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ilротокол
заýgдаýия кOмýссни по кOордIrн8чки раýоты

пФ прсrl"иводейgгвию коррупцilн в Леrrинградской облаgтп

к19> марта 30}9 года jý 1/I9

Fýшýниý
ýоLlи*сЁý ýо кsOрдЁýацýн работы

flý llратfiвсдейgгвиlо ýоFруýции в Лýнинrрадской области

I. О вьtрабоtпке мер по спtiмсенлtю калuчесmва zосуdарсmвенt!ьrх коflmрвкmов,
з fl ,ýl ro челt п btx с еd ц t с сttэв е нп btж по с m g,в н1 а кам

1"3, Руководнтелям 0рганsв исполнитýлънOй в$аýти JIенинграяской оýласти и
гýсу,дýрствЁЁllых организацилi, подведомстаýýýых opi?ýeм ксýýлл{нтелъной вýасти
Дех.лtlгрж*rlсý области (датес - органы llспOýýитsльной, вяа*ти, государственнýе
организации}:

1.З.1. Исключить;
- заключекне к*нтрактаа с еднýýтвsнным паставщикФм {и*полнr*телеjчt}

ýадряýчиком} пс ý.9 ч- l ст" 93 Федералъýого закýна от 05.04.201З
ý9 4ý-Ф3 цG коýlрактной cprcTeMe в оферtl закуýок Toвapоfi, работ, услуг д;iя
оý*спечения гýсударств*нных и муýиципаJIьных ýужд)) (дадее Закон 0
коктрактнай спстем*} ilрк отýутстýии оснаваалtй, гIFеýсматренньш
заýOýOýатеýьýтýо}4 с конlрактноfi *ист*л*е;

- нсоýоскованýое <<лроýленне закупокl> ý цеýью закIIючýýия дOfоворов по п. -},

п. 5 ш rr. ?8 ч. l ст, 93 Закона о контрактной снýтемý;
- УСl'а}tов;]екие ý дOкумеýтации о закупке требований к товарам, работамо

усýуга}1, а так}ке к участникам тсрговi направлен}tые на созданис
прекмущеýтвенных условий для конкрýтнOга хозяйствующего субъекта;

.- уýтаýqýлеý$е вдOýум9ýтациЕ 0 заýуilке треб*ваняй к опксащrю у'r&стýиком
з&куýки KoHIýeTýъlx ýоýазателеЁ товаров, которыg явýяютýя }rзýытФчнымý, ýе маryт
бытъ объекrивно проверены на момент пOставкн.

CpoK:3l яекабр" ZOi9 года
1.з.?" Р*комендовать:
* закуfiки на выпOлнение работ и оказан!Iе услуг, начальная {максиматlьная}

цýýа котOрых не *реýыrýает 10 млн. руб., оýуществлять в соответст8}1и с п. i ч. j
с,г, 66 Закона 0 кOнтрактной систвме;

* ýс поr1ьзоаать прOведение сýв]t{естных,rоргов;
- при закуflке JeKapcTBeHHbж средств формировать предмет и объеIи закупки с

учетýм ý{)лt}}кеýий п. 6 .I" l ст" 3З Закона о кýнтрактной системе {лекарственные
срsдýтва с р&зличным!1 междуýародýыми непатентOваннъlми наfiменФваниями при
Фтсутствх}l таких наиьrенOваний с химическрtý{tл, груfiпнрOвOч}lыми ЕаЕменованияý{ti



Е

гtри усýовии, чт0 ýачаJlьýa"rl {максимальная) цена кснтракта ýе прýвышает
ýред*льноs знач*}iие:, ycTaHoBJleHHOe ПравительстýOм Российской Федераuии};

- оgущеýтвлять часть закупок с }lýýоJIьзованием разработанýых }j

}"I,вержденных на фелера-lьноьt уровне типовых KoHTpaK0,оB ll типовых ус-товий
кФýтрактов;

* дOýOiнительно информнрýветь ýотанцкаrrьýых учаGтýикав заrQlпOк об
ýýУЩеfiТВЛеýИИ Эаh}ПOК, РаЗМýЩаТЬ ýВеДеНýЯ 0 ПРОВОДКМЪlХ ТОРГаХ В ОТI\ТЫТЫХ
инфор*лационпых ресурсах, в тоtv{ числе яа официмы*ык сайтах 0ргаýсв
ЕсýOлýитеяьноЙ вJIасти и государс?Ёеяных 0рганизацнЙ а ннформациоýýо-
телекOмь{уýнкациOýнOй qети < Интерýет};

- tlспOльзовать единые подходы по формированию и оIIисаннlо объекта
закупýк на зЕжупку однотипных товаров.

Срок:2019 год

1.4. РуководитеJuiм органов исполнительной власти, являющимся главныýlн

расilорýдитýдямý бtодхсетяых средств Л*нингралской области, по результатаh{
ведомственного кантроJIя и ннформашии, представляемой государственными
0рганизацнямн по несостоявtlJнмся тсргам, проводить аншIиз rтрнчин и условий,
способствовав ш их признанию торгов несостоя вшнмися, для кх устранен ия.

Срк: ZaLg-2a20 годы

Выписка верна:
Секретарь кФý{иýýии ý.**. JIяврвс-


