
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрайонные распределительные электрические сети»
юридический адрес: 655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Карла Маркса, 4
тел. (3902) 22-20-36, 22-06-20,  электронная почта MRES19@rambler.ru

П Р И К А З
№ _43__ 15 февраля  2012г.

«Об образовании конкурсной комиссии»

Руководствуясь  положениями федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011года. 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о 
порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг  ООО «МРЭС», а 
также  в  целях  организации  проведения  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  нужд   ООО 
«МРЭС», с применением современных конкурентных форм закупок,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Образовать   конкурсную комиссию  ООО «МРЭС» (далее – КК) в составе согласно 

Приложения № 1.

2.    Утвердить Положение о   конкурсной комиссии ООО «МРЭС» согласно Приложения 2.

3.   Возложить  на   конкурсную  комиссию  функции  по  координации,  нормативно-

методическому обеспечению и контролю за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для 

нужд ООО «МРЭС».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника  ПТО  - 

Жданова Андрея Владимировича.

Генеральный директор ООО «МРЭС» Д.А. Кабанов



Приложение  1 
к приказу ООО «МРЭС»

от 15 февраля 2012г. № 43
  

Состав   конкурсной комиссии 
ООО «Межрайонные распределительные электрические сети» 

Ф.И.О. Должность

Тарануха 
Сергей Валерьевич

Первый заместитель генерального директора – главный 
инженер – 

Председатель комиссии
Автайкин 

Павел Николаевич Заместитель главного инженера – 
Заместитель председателя комиссии

Члены конкурсной комиссии

Жданов Андрей 
Владимирович   Начальник ПТО

Иценко 
Елена Вадимовна Ведущий юрисконсульт

Генеральный директор ООО «МРЭС» Д.А. Кабанов



Приложение  2 
к приказу ООО «МРЭС»

от 15 февраля 2012г. № 43

Общество с ограниченной ответственностью 
«Межрайонные распределительные электрические сети»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ООО «МРЭС»
________________ Д.А. Кабанов

«____»_______________2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О  КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
ООО «МЕЖРАЙОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

СОГЛАСОВАНО:
______________________
______________________



г. Абакан

2012 г.

1. Конкурсная комиссия ООО «МРЭС» (далее – КК, Комиссия) обеспечивает проведение единой 

политики закупок товаров, работ и услуг (далее – закупок) для нужд ООО «МРЭС» (далее – 

Предприятие).  Ее деятельность направлена на обеспечение максимальной экономической 

эффективности закупок путем проведения конкурсов и регламентированных внеконкурсных 

процедур  (далее  –  закупочных  процедур).  Комиссия  осуществляет  свою деятельность  в 

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Положением  о  порядке 

проведения  регламентированных закупок  товаров,  работ,  услуг  ООО «МРЭС»,  Уставом, 

приказами и распоряжениями руководителя Предприятия, а также настоящим Положением.

2. Основными задачами Комиссии являются:

2.1.Подведение итогов и определения победителей закупочных процедур.

2.2.Обеспечение единства нормативно-методической базы закупок.

2.3.Обеспечение  объективности,  беспристрастности  и  прозрачности  процедур  закупок, 

справедливого и равного отношения ко всем поставщикам.

2.4. Рассмотрение,  экспертиза,  оценка  и  ранжирование  соответствующих 

условиям  проведения  закупочных  процедур  заявок  и  предложений  по  степени 

предпочтительности и выбор победителя закупочной процедуры в соответствии с её 

условиями. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для всех участников закупочных процедур.

3. Комиссия выполняет следующие функции:

3.1.Организует  разработку  необходимых  нормативных  и  методических  документов  по 

планированию  и  организации  закупок  на  основе  применения  конкурсных  и 

регламентированных  внеконкурсных  процедур,  разработку  обязательных  для 

использования  форм и  иной  документации,  необходимой  для  проведения  закупок, 

осуществляет  рассмотрение  указанных  документов  и  представляет  их  в 

установленном порядке на утверждение руководителю Предприятия.

3.2.Осуществляет  контроль  выполнения  при  осуществлении  закупок  требований 

законодательства  Российской  Федерации,  внутренних  нормативных  документов 

Предприятия.

3.3.Осуществляет  иные  действия  в  соответствии  с  приказами  и  распоряжениями 

руководителя Предприятия. 

4. Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  путем  проведения  заседаний.  Заседания 

Комиссии проводятся по мере необходимости.

5. Кворум  составляет  не  менее   чем  пятьдесят  процентов  от  общего  числа  участников 

списочного состава членов Комиссии. 



6. Работу Комиссии организует председатель Комиссии, который:

6.1.назначает дату и место проведения заседания;

6.2.утверждает повестку заседания Комиссии;

6.3.ведет заседания Комиссии.

7. В отсутствие Председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель председателя  

Комиссии или иное лицо по поручению председателя Комиссии.

8. Председатель  Комиссии   вправе  возложить  на  одного  из  членов  Комиссии   функции 

ответственного  секретаря  Комиссии  с  сохранением  за  ним  право  голоса  при  открытом 

голосовании. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:

8.1.Подготовку заседаний конкурсной комиссии.

8.2.Информирует членов Комиссии о предстоящем заседании Комиссии.

8.3.Обеспечивает своевременное направление членам Комиссии материалов по вопросам 

повестки дня, подписывает протоколы заседаний.

8.4.По  итогам  заседания  Комиссии  оформляет  протокол  заседания,  который 

подписывается всеми принявшими участие  в  заседании членами Комиссии.  Члены 

Комиссии вправе  приложить к  протоколу заседания  письменное  изложение  своего 

особого мнения о решении Комиссии.

8.5.Осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

9. Все решения  Комиссии  принимаются открытым голосованием. Каждый член комиссии 

может голосовать "за", "против" или воздержаться от участия в голосовании.

10. Решения Комиссии  считаются принятыми, если за него проголосовало больше половины 

присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии.  В  случае  равенства  голосов  голос 

председателя Комиссии является решающим.

11. Председатель Комиссии наделяется правом  абсолютного вето.   Право абсолютного вето 

означает, что  председатель Комиссии может не допустить вступления в силу принимаемого 

Комиссией  решения,  которое  явным  образом  противоречит  интересам  Предприятия. 

Председатель Комиссии может воспользоваться правом вето как в ходе заседаний, так и в 

случаях, когда председатель Комиссии не присутствовал лично на заседании Комиссии. В  

этом случае решение не считается принятым до тех пор, пока председатель Комиссии не 

ознакомится с протоколом заседания Комиссии и не озвучит явным образом своей позиции 

относительно применения вето.

12. Протоколы, составленные в ходе проведения закупочной процедуры,  заявки на участие в 

закупочной  процедуре,  закупочная  документация,  а  также  изменения,  внесенные  в  

указанную документацию, и разъяснения закупочной документации хранятся в МП «АЭС» 

не менее чем пять лет.

Генеральный директор ООО «МРЭС» Д.А. Кабанов
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