
Приложение 

к приказу Министерства культуры, 

по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской 

Республики от 01.01.2015 № 01-07/1 

 

 

Изменения 

в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 

1. В главе 1:  

а) дополнить статьей 4.1. следующего содержания: 

«Статья 4.1. Реестр заключенных договоров 

1. Заказчик вносит сведения о заключенных договорах и передает документы, 

предусмотренные Правительством РФ, в реестр договоров в течение трех рабочих 

дней с даты заключения таких договоров. 

2. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в 

отношении которых были внесены изменения, в течение десяти дней со дня внесения 

таких изменений. 

3. Информация о результатах исполнения или о расторжении договора вносится 

Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней с даты исполнения или 

расторжения договора. 

4. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые 

в соответствии с нормами Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения не подлежат 

размещению в ЕИС.»; 

б) дополнить статьей 5.1. следующего содержания: 

«Статья 5.1. Комиссия по закупкам  

1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается 

договор на поставку товара, Заказчик создает комиссию по закупкам. Она 

формируется в составе не менее трех человек. В члены комиссии должны входить 

председатель комиссии и секретарь комиссии, являющиеся работниками Заказчика. 

Персональный состав комиссии определяется приказом руководителя Заказчика. 

2. Члены комиссии по закупкам: 

- принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

- подписывают все протоколы в ходе процедур закупки; 

- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в 

закупке, определяют победителя или принимают иное решение по результатам 

закупки; 

- предлагают Заказчику заключить договор по результатам закупки или 

принимают иное решение; 

- представляют Заказчику отчеты о проведенных закупках; 

- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

3. Председатель комиссии по закупкам ведет заседание комиссии и вскрывает 

конверты с заявками, а также осуществляет иные функции, определенные 

Положением. Секретарь комиссии по закупкам осуществляет прием, регистрацию 

заявок, поступивших от участников закупок, обеспечивает их сохранность, 

оформляет все протоколы в ходе процедур закупки, своевременно уведомляет членов 

комиссии по закупкам о месте, дате и времени проведения заседания комиссии, а 

также осуществляет иные функции, определенные Положением. 



4. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на 

заседании присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При 

отсутствии кворума Заказчик на основании приказа руководителя заменяет 

отсутствующих членов комиссии по закупкам новыми лицами, не допуская переноса 

даты и времени заседаний комиссии. 

Принятие решения членами комиссии по закупкам путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 

допускаются. 

Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены комиссии не 

вправе воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равенстве голосов голос председателя комиссия по закупкам является решающим. 

5. Членами комиссии по закупкам не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие 

заявки на участие в закупке либо состоящие в штате организаций, которые 

представили указанные заявки. Кроме того, в состав комиссии не могут входить 

физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок, в том 

числе участники (акционеры) этих организаций, члены их органов управления, 

кредиторы участников закупок. 

В случае если член комиссии по закупкам может быть признан лично 

заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в ее работе по 

всем вопросам, касающимся соответствующих закупок. 

6. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.». 

 

2. В главе 7: 

в пункте 33.3. статьи 33:  

подпункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1) Стоимость закупаемых Заказчиком товаров, работ, услуг не превышает 

2 000 000 (Два миллиона) рублей по одной сделке;»; 

дополнить подпунктом 32 следующего содержания: 

«32) При закупке товаров и услуг, перечисленных в приведенной таблице: 

 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору видов 

экономической 

деятельности, 

продукции и услуг 

(ОКДП) ОК 004-93 

Наименование 

2100000  Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них 

2200000  Полиграфическая и печатная продукция 

3000000  Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная 

техника 

3200000  Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи 

3300000  Средства измерения; фото- и киноаппаратура; часы 

3400000  Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для 
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автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям, 

гаражное оборудование 

3590000  Транспортные средства, не включенные в другие 

группировки 

3699010  Канцелярские принадлежности 

4100000  Природная вода и лед 

5000000  Услуги по торговле, техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей  

7250000  Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

оргтехники для офисов, электронных вычислительных 

машин и используемого совместно с ними периферийного 

оборудования 

7493000  Услуги по уборке зданий 
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