
Управление государственной слуrкбы
занятости населения Ростовской области

Госуларственное казенное учреждение Ростовской области
<Щентр занятости населения города Ростова-на-Щону>

(ГКУ РО <Щентр занятости населения города Ростова-на-Щону>)

прикАз

1 1 января 2019 г. лъ 34
г. Ростов-r-rа-7Щону

Об утверждеtIии Антикоррупционного стандарта

закупочной деяr,е_llьности ГКУ РО <I_{eHTp занятости населения

города Ростова-на-fr ону>

В целях реализаLции ФедеральF{оI,о закона Российской Федерации от 25

декабря 2008 г. Лg 27З-ФЗ <О противодейс,гвии коррупции , в соответствии с

приказоп.{ УГСЗН Ростовской области о,r 24.12,2018 ЛГ9 220 (Об vТВер}кдеНИИ

Антикоррупционного стандарта закупtlчной деятельности УПраВЛеНИЯ

государственной с:iуя<бы занятости населения Ростовской области>>, а так)h,е t]

целях llроведения гrрофилактических мероприятий по протиI]оiIействию
коррупции, п р и к а з ы в а lo:

1. Ут,верли,гь Ант,икорруrlционный стандарт закупочной деятеJlьносТИ ГКУ
РО <IJeHTp занятости насеJIения города Ростова на Дону>> (даЛее

Антикоррупционный стандарт, цеFIтр занятости населеt-tия) в сфере

осушIествлеtjия закупок ,говаров, работ, услуг для обеспечения госуларстI]енt]ых

нужд согjIасно приJIожению.
2, I {ачальнику отдела иrrформационIlых технсlлогий И АСУ

центра заIlятостИ населенИя (Гlотетюнко А А.) разместИть Антикоррупционный
стандарт [ta официальном сай,ге центра занятости населения В раЗДеЛе
<Противодействие корруIIции)).

3. Начальrtику отдела кадров центра заI]ятости населения

(КолеснИков B.lI.) ознаКоп,lи,гЬ с Ан,r,икОррупциоLli,iыNl ст&tIдартоN{ СО'I'РУ/|ltIИКОВ

ценl,ра занятости насеjIения. ознакаN,lливать при постугtJIении на рабо,гу 1] центр

занятости населения новых сотрудtlиков.
,1. Контроль за исполнением настояшего приказа оставляю за собой.

Щиректор центра занятости населения ffiаrу- о.П. Заика



Приложение
к приказу ГКУ РО <I_{eHTp

занятости населения Гку Ро
KI_{eHTp занятости населения

города Ростова-на-Щону>
от 11.01.2019 м 34

Антикорруп ционный стандарт
закупочной деяте.llьности ГКУ РО <IJен,гр занятости FIасеJIения горола

Ростова на !ону>> в сфере осущес,гвления закупок товаров, работ,
усJrуг для обеспечения необходимых нужд

1,общая часть

i.1. Перечень нормативных правовых актов] регламеFIтируЮших
применение днтикорруrIIlиоt-iного станJIарта деятельнос,ги L(eHl,pa заrtя,l,ос'ги

насеJlения в сфере осушествления закупок товаров, работ, услуг для обесгIеЧеНия

государственных нужд (далее - Антикоррупционный станларт).
1.1,1. Федеральный закон от 25.12.200В ЛЪ 21З-ФЗ (О противодеЙствии

коррупции)).
1 . 1 .2. Областной закон от 12.05,2009 ЛЬ 2l8-ЗС (О противодеЙсr,вии

коррупции в Ростовской области>>.

1 .2. L{ели и задачи i]веllеtlия Агrr,икорруIlt{ионног,о стандар,га.

1.2.1 . Дн,гикорруtttlионный с,l,алU]ар,г закупо.tноЙ деяl,еJlьl-iос l,и LleH'Ipa

занятосl,И населенИя представJlяеl'собой единуЮ сис,ге\,1у запретов, ограничений и

дозволений, обеспечиваIоших предупреждение коррупции в сфере закупок в

цеI]тре занятости населе}lия.
1.2.2, Введение Дн,гикоррупtlионного с,ганilарта осуIцествлено в цеJ]ях

совершеIIствования деятельtlости центра заLIятости населеIJия и создания

эффективной системы реализации и зац{иты прав граждан и юридических лиц.

| .2.З. Задачи tsведения Антикоррупционного с,гандарта:

создание системы противодействия коррупции в центре занятости

населения города ;

устранение фак,горов, способствующих созданию условий для проявления

корруllции в LleHTpe заня,гости населения ;

формирование в центре занятости населения tiетерпимости к

коррупционному поведению;
повышение эффективности деятельности центра занятости населения;

повышение ответственности должностных лиц центра занятости населения

при осуществлении ими своих прав и обязанностей; введение возможНостИ

мониторинга со стороны граждан, общественных объединений и средств

массовой информации деятельности центра занятости населения )).

,,)



1.3. Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение
коррупции в деятельности центра занятости населения .

1.З.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации, Ростовской области и
областных правовых актов Ростовской области.

Т,3.2. Перечень запретов, ограничений, и дозволений в сфере осуществления
закупок для государствеtIных нуяrд приведен в разделе 2 настоящего
Анти коррупционtIого стаFIдарта,

1.4. Требования к гIрименениIо и исполнению Антикоррупl{ионt]ого
стандарта.

1.4.1. Антикоррупционный стандарт примеIIяется в деятельн()сти центра
занятости населения IIри осуществлении сt]оих функuий и исполнении
поJIноN,Iочий в сфере осушес"t,вления закупок.

1,4.2. Антикоррупчионный станларт обязателен /дJlя исполнения всем
отделам (районным отделам) чентра занятости населения,

l.,1.3. ГIрименеLiие и исllоJIнение антикоррупl(иоLlного стандарта яtsляется
обязанностью доJIжностных J,t иIl IteHтpa занятос,ги насе-|lения.

I lри неисполнении обязанности, установленной в абзаце l rtастсtящего
Ilодпункт,а, доJlжI]осl,ньlе JIиIIа LleI-{Tpa :]аня,гос,ги населеFIия) ttecvl,
о,гветстI]енность:

дисциплинарную в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации;

административнуIо в соответстt]ии с Кодексом Российской Фе,церации об
алминисl,ративн ых IIраr]онаруrшен иях ;

уголовную в соответствии с Уголовнып,t Кодексом Российской Федерации.
1.5. Т'ребования к tiоря/lку и формам кон,гроля за соблюдением Llен,гром

занятос1,1] FIаселения установленных запретов, ограничений и дозво.llений.
1.5.1. Кон,гроль за соб'ltюдением устаноI]JIенных запретов, ограничений и

дозволений осуществляIот начальники отделов (районных отделов) центра
занятос,i,и насеJIения.

1.5.2, Формьr кон,гроJlя за соб;lюдением ус],анов"iIенных заIIре,гов,

ограничений и дозволений:
- обращения и заяв"l]еFIия дол)ltностных JIиц LIeHTpa заrrятосl,и насеJIсния

в адрес /1ирекl,ора центра заIJятости FIаселения о фактах или попытках нарушения

установленных запретов, ограничений и дозволений;
- обрашения и заявлеFIия граждаll, обществеFIных объединений и

средств массовой иrrформации 1] орган ведомственноI,о коI]троля о фактах или
поIlытках наруш]ения усl,ановJiенных запретов, ограничений и ,цозволений в

порядке, установленном Регламентilм работы цеI{тра занятости населеtIия,

ФедеральIIыN,lи законами от 02.05.2006 JYg 59-ФЗ (О порядке рассмотреFtия
обраLцений граждаIl Российской Федерации> и от 05.04.201З Л9 44-ФЗ (О
контрактной системе i] сфере закуIlок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственI-1ых и муни ципальных L{ужд).



1.6. [Iорядtок из\4еI jеt{ия yс,гаIIог]"rlеt{гiых загlретоt], ограничений и

дозво.ltений. Изменегtие ус,I,аIIоtsленIiых заlIретов, оI,раничеtlий и jtозво.ltений
производится путем внесения изменений в нас,гояrций Ан,гикорруltшионный
стандарт.

2. Специальная часть
2,1. Запреты, ограничения и дозволения в сфере закупок товаров, работ,

услуг для государственных нужд.
2.2. I-1ормативI]ое сlбеспечение исполIlения поJIIIомочий цегtтра занятости

населения в сфере осуществJlения закупок ,tоваров, 
работ, услуг для обесtlеLIения

государсl,]]енных нужд :

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
Jф 14-ФЗ;

Бюлжетный кодекс Российской Федерации от 3 1 .07.1998 ЛЪ 145-ФЗ;
Ko:teKc Российской Федерации об а,llминистративных правонаруLrIениях о,г

З0,12.200l Л9 195-ФЗ;
'l'руловой кодекс Российской Федерации о,г 30.12.2001 ЛЬ 197-ФЗ;
Уголовный кодекс Российской Федерации от l3.06.199б Jф 63-ФЗ;
Федеральный закоЁt от 02.05,2006 N9 59-ФЗ (О порядке рассмотреt{ия

обрашеrrий граждаr,r Российской Федерации>;
Фе,церальный закон от l7.07.2009 ,\9 172-ФЗ ((об антикоррупционной

экспертизе норматиtsных rIравовых актов и проектоI] норN,Iативньlх правовых
актов);

Федеральный закоrr от 26.0] .2006 J\b 1З5-ФЗ кО заIци,ге конкуреI{ции));
Федеральный закон от 05.04.201З J\b 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
мунициiiаjlьIIых нужд)) ;

Посr,ановление I1раrзи,гельстI]а Российской Фе;lерации от 17.10.2013 ЛЪ 929
(Об установJIении г]реiIеJ]ьного значения нача.lrьной (максип,tаrrьной) цены
контракта (uены лота), при превышеiIии которого не могут быть предметом
одного KoHтpaKTa (одноr,о .llо,га) JiекарсlвеIII]ые средства с разлиLIными
международными неIIатенl,ованными наименованиями или гIри о,гсутс,гвии ,гаких

L{аименов аllий с хими ческим и, груп п ировочным и наи мелIованиями)) ;

lIостановление l1равит,е"ltьства Российской Федерации от 21.11.2013 JVg 104З
(О требованиях к форь,rированию, утверждению и ведению планов закупок
товаров, работ, ус-iIуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федеращии и

муниципальных ну)tд, а также требованиях к форме планов закупок товаров,

работ, услуг);
Постановление Правиr,ельсl,ва Российской Фе;tераL(ии от 25.1 1,2013 Л9 l062

(О порядке ведения реестра недобросовестI]ых поставшиков (полрядчиков,
исполнителей)>;

Гiостановление IIрави,ге.lIьства Российской Федер ации oT, 28. 1 l .2013 ЛЪ 1 084
<О гIоря;lке ведlения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра
контрактов, содеря\ашего сведеitия, сос,гавляIощие государствеI-{ну,ю тайгrу>;

IIосr,ановJ]ение Правtлте",lьсl,ва Российской Феriерации от 2В.1 l .20l3 ЛЪ i085
<Об утвержлении lIравиJI оt_(енки заявок, окончатеJIьных прелJlожений учас,гников

1



закупки товаров, работ,
муниципальных нужд);

услуг дJя обеспечения государс,гt]енных и

Постановление Правите.l]ьс],ва Российской Федерации от 28.1 1 .2013 NЬ 1090

<Об утверiI(дении методики сокрашения колиLIества товаров, объемов рабОТ Или

услуг при уменьшении ценьt KoH,I,paK],a);

Посr,ановление Правит,ельсl,ва Российской Федерации о'г 2В.1 1.201З NЬ 1093

<О порядке подготовки и размещения в единой информационной систеМе в сфере

закупок отчета об исполIлении государствеrIIJого (муниципальнсrго) коНТраКТа И

(или) о результатах отjlе-rlьLIого э,гаIlа его испоJlliения) (BMecтe с кIIолоrкеtIие]\1 о

I]одготовке и размеlrlении В е;lИНой инфорьлаt(ионной системе в сфере закупок
отчета об исполFlении гос},дарствеFIl-{ого (муниципального) контракта и (иЛИ) О

результатах отдельного этапа его исполнения>);
Постановление Правите_lIьства РФ от 30.0В.2017 ЛЪ 1042 (Об утВер)t,(ДеНИИ

правил определения размера шlтрафа, начисляемого в случае ненадлежаIЦего

исполнения заказчикоl\,l. IIеLIсполFIеIIия или l]енадлежашего tlсполItения

поставUlиком (rtодря;iчикоNl, исIlоJlни I c"leN1) обяза,ге;tьс,гв, IlредусN,Iотренных

контрактоМ (за искJIючениеМ Itросрочки испоJlнения обяза,ге;tьств заказLIикоN,l,

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и раз]\,Iера пени, начисляемоЙ за

каrкдый день просрочки исIlоJlнения поставщиком (подрялчиком, исполF{ителем)

обяза,ге"ltьства, прелусмо,гренного контрактом, о внесении изменений в

гIос,ганов-rlение Правите.liьства Российской Федерашии от 15.05.201] Л9 570 и

признании утратившиN,l силу постановления 11равительства Российской
Федерации от 25.11.2013 r\Г9 l06З)).

Постановление ПравитеJlьс,гва Российской Фелерации о,г 13.01.201lt лъ 19

<об установлении случаев, в которых при заключении контракта В документации
о закупке указываIотся формула цены и максимальное значение цены коIIтракта>;

Посr,ановление Правltте;Iьства Российской Федерации о,г 04.02.2015 лъ 99

<Об установjIении /]оIIоJIни,гельных ,гребований к участникам закуrIки о,гдеJIьных

видов ToI]apoB, работ, ),с,IVг, сл\,Ltаев отIlесеliия товаров, работ, усл),г к ToBapaN{,

работ.ам, ),сJIугаN,I, которыс Ilo ilричиItе их l,ехниLIесксrй и (и.;rи) I,сх}Iо.ilогической

сложности. инновацИонного, высокотехноJIогиЧноI,о иJtи специа"lизированного

характера способны поставить, выполнить, оказать толькО поставщикИ
(подрялчики, исполItите;lи), иN,lелощие необходимый уроtsень квалисРикации, а
.гакже локуменТов, гlодl,всрж/lаюtIlих сооl,веl,с,гвие участFIиков закупки указан}]ыN,I
jIогtол н иl,еJI ьн ым r,ребова н иrtм) ;

IlостаttовлеI{ие Ilравительства Российской Федерации от 05.06.20l5 Л9 554

<<(),гребоваIIиях к формированию, утверждению И велени}о llJIаIlаграфика зак\,lIок

товаров, работ, усJIуг для обеспечения нУжд субъекта Российской Фелерации и

муниципальных ну}кд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок

товаров, работ, услуг)),
iIостановJlение Правиr,е.llьства Российской ФедераLJ,ии ог 05.06,20l5 лъ 555

(Об Yс,гановлении поряjlка обоснования зак,чIlок 1,оваров, рабо,г l1 ),слуI' дJIЯ

обеспечения гос),дарстве1-1Itых и муниципаль}Iых нуiкд и форм такого

обосноваIrия);



Распоряжение l1рави,r,е;lьсl,ва Российской Федерации от 21.03.20iб ЛГ,r 471-р
(О перечне товаров, работ, ус"rIуг, ts случае осущесl,вления закупок которых
ЗакаЗЧИк обязан проводить аукцион в электронноЙ форме (электронныЙ
аукцион)>;

ГIриказ N4интрула России от 10.09.201 5 ЛЬ 625н (Об утверждении
професс и онаJI ьного cl,aнillapтa <<С пец и ал и с,г в с фере :]аку п ок) ;

ГIриказ N4инэкогtомрtIзвития России от 02.10.2013 ЛЪ 567 (Об утверItдении
N4етодических рекомендаций по применениiо методов определеtIия начальнсlй
(максимальной) цены конl,рак,га, цены контракта, закJlючаемого с единственныN{
поставrr{ико м (подрядчикоN.{ ] исполн ителепл)> ;

Приказ N4инэкономразвития России от 10.10.2013 jф 57В (Об утверrltдении
Порядка обязательного обll{ес,гвенного обсухсдеrrия закупок товаров, работ, ус;rуг
для обесгtечения госуlцtlрственных и муниIIипальных нужд в случае) если
начальная (максимапьная) IIена контракта либо цена контракта, заклtочаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком. исполIlителем), превышает одиiI
миллиард рублей>;

областной закон Ростовской области от 12.05.2009 ЛЬ 21В-ЗС (о
противодеliствии коррупции в Ростовской области>;

Ус,гав Ростовской об"rrас,r,и;

Приказ УГСЗН Росr,овской области от 13.09.20l8 ЛЪ lЗ5 ((Об yтверж;]снии
пJIана п,tерогlриятий IIо rlроl,ивоitейс,гвию корруIIции ts управлении
государственной службы заitятости населения Ростсlвской области на 20l8-2020
годы).

2,2.2. В целях пре/{упреждения коррупции при осушlествлении закупок
товаров, работ, услуг для государствеIII-1ых ну>ltд устанавливаются следуюшие:

Заltреты:
на совершение заказчиками, специаJIизироtsанными орга}{изацияN,lи, их

дол}кностными JIицами, коN.,Iиссиями по осуrцествлению закупок, чJIенами l,аких
комиссий, участниками закупок любых действий) которые противоречат
требованиям закоFIодательства о коI-Iтрактной системе, в ToN{ числе llриводят к
нелоlIуlцению, оI,раниLIению иjIи усl,ранению конкуренции, в частности к
необоснованному ограничеtlиiо числа участников закупок,

на yчастие в работе комиссии по осущестl]JlениIо закупок физических JIиц,
которые бы;rи llриI]JlеченLi l] качестве экспертов к lIроtsедению эксперl,г{ой оценки
конкурсной докумен,гации, заявок на участие t] конкурсе, осуществ-IIяемой в ходе
проведеFIия предквалификационного отбора, оценки соответствия участников
Kor{Kypca /lollo"rtHи,I,ejIbl-i1,1NI ,гребованиям, ;lибо физических лицl jIично
заинтересованных в резуJlь,гатах опрелеJIения постаtsшико|] (гtолрядчиков,
исполнителей), в том LIисле физических лиц, подавших заявки lra участие в таком
определении или состояших в штате организаций, подавших данные заявки, либо

физических лиц, на которых способны оказа,гь влияние участники закуltки (в том
числе физические лица, являюtциеся участниками (акционерами) этих
организаций, члеt]ами их оргаtIов управления, кредитораN,Iи указа}iных участIiиков
закупки), либо физическtlх Jlиt{, сосl,ояtllих в браке с руководитеJlем участIJика
закупки, .llибо яв"]IяюIцихся б",tизкими роi{ственниками (родственниками по
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прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабУшкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
ИЛИ мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или
усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно
осуществляющих контроль в сфере закупок должностных лиц контрольного
ОрГаНа в сфере закупок. В случае выявления в составе комиссии ук€lзанных лиц
Заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно
заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в

результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых
не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами,
которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере
закупок доJlжностными JIиIlаN,{и конl,ро"цьных opl,aнot] в сфере закуIlок;

на немотивированное о,гкJ,Iонение заявок на участие в соотвеl,ст,вуюIl{их
проLlелурах закупок или IIринятие решения о внесении изменений .ltибо об отказе
оТ проведения таких процедур в сроки, не предусмотреLiные лействуt<)щtlN,I
законода,гельством,

на создание любых препятствий, за исключением случаев,
предусмотренных действуrощим законодательствоп,r об охране государственной,
коммерческой или иirой I,айFI],I, к освещению средствами массовой информации
хода и резуJIьтатов осушlествления закупок, а так}ке дJIя достуI]а средс,гв п.лассовой
информашии, заинтересованных организаtlий и граждан к ин(rормtаtlии,
возникаtощей в процессе проведеL{ия процедур закупок для сlбеспечения
государс I,BeH ных ну}Iilц ;

на выставJIение любых не предусмотренных
законодательством требований по установлению подлинности документов,
IlредставjIяемых учас,гIlиками зак)/пок, в ,гоN,1 Llисле гIод,гвержлаюUlих
квалификацию;

на ограничение лосl,упа к учасl,ию в закуiIках, не преlцусмотренное
сРедеральFIыми законами или иIIыми нормативными правовыми актами; иные
запреты, l]редусмотренные дейс,гвуюrllим законолатеJIьством.

Ограllичения:
FIа осушествление закупок без использования конкурентIlых способов

опрелел еFlия поставlци ко в ( подрядчи ков, и с полни,гелей );

на вi]е/lеIjие кI]аjIификаllионных ,r,ребовагrий, гtредъявJlяе]чlых к у"частникам
закуI]ок, не предус м о,гре н н ы х,,1ей ствуrо ш lи N{ зако Ho/lal,eJ] ьством ;

tIa участие в закупках лиц, IIаходящихся в рсестре гiсдобр()совесl Hbix
поставшиков;

конкуренции между уLIастниками закупок путем включения в состав лотов
товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами,

работап,rи, услугаN,Iи] поставки, выполнение, оказание которых являются объектом
закупки;

ИНые ограничения, I]реJlусN,lотренные действуюtL(им законода,ге,rIьсl,во]\,1.

Щозволения:
на установление порядка планирования закупок, определения пос,гавшика

(подрядчика, исполните;tя), исполнения и контроля за исполнением закупки в

действующим



соотI]еl.с,гвии с федера.цьFlыN4и законами и иными нормативI]ыми правовымлr

актаN,lи Российской Федерации;

НаИсПоЛЬЗоВаНИе:]акоНоДаТеЛЬноУс.ГаНоВЛенныХГIреДеЛЬНыхВеЛИЧИн
значиN.ости критериев оценки заявок, окончательных предложений участLiиков

ЗакУПкИТоВароВ'работ,УсЛУГл.lrяобеспеЧенияГосУДарсТВенНыхНуЖД;
наПрИняТИерешеНИЯоспособеоПреДеЛеНИяПосТаВшИка(поДрядlчика'

исполLIителя); yI^Iто п пАIIJяIтIего исполнения

НатребованиеуПЛаТыLrrтрафаВсЛуЧаеI-tеНаДЛе}ItаtцеГоИсПоЛНеI
поставщиком (исгtоJlнитеjlе*, rrйрiдr"по*) об"ru,..постI] и пени, начисJlяемои за

каrклый день просрочки исполнения поставшиком (rrодрялчиком, испоJlнителем)

обязательства, предусмотренного контрактом;

НаПроВеДеНИеЭксllерl.иЗыреЗуЛЬга.гоВ,lIреJ-lусNlоl'реtIНыхкоl]Тракl.оN'l'
своими сиJIами иJIи с IlривJIеЧеНиеIvI эксIIер,гов, эксгIертных орI,анизации на

основании контрак'ов, закJIк)ченных в соотве,гс,l,вии с законода,геjlьствоN4 о

контрактffiffi'#'lо.rоuоственного заказчика, заказчика ts суд в случае, если

победите.llь конкурса, эJlектронного аукциона, запроса котировок, закрыт,ого

аукциона признан уклоIlившимся от заклIочеtlия контракта с требованием о

ВоЗМеЩенииУбыткоВ,ПрИLlИiIенНыхукJlоненИеМоТЗаКЛЮченИякоНТракТаВЧас.rИ'
не гlокрытой суммой обесI,1ечения заявки на учас'ие в конкурсе, эjlек'ронноNl

аукLtионе, запросе котировок, закрьi,гом аукционе; 
аукциоI{а, кот(

НаЗакЛЮЧенИекоIrТракТасуЧасТFIикоN,IЭЛекТронноГоаУкцИоI{а'коТорыИ
пред"цожил такуlо 

'te, 
как и победи,rеJlь такого аукциона, цену контрак,га иJlи

предJlожение, о цене контракта -:::у,_:,," 
_содерх{ит 

ЛучшlИе УСЛОRИЯ ПО ЦеНе

контракта, следуюшие посJlе условий, предложенных победителем такого

аукLlиона тоJIько ]] сjlучае, aa.,," победите,tь элек,r,ронttого аvкциоtlа IIризнаг1

yinon'oo'':TЁ;J;lH'J";#;i:,i'J.r'i]" кон.гракту, ко,l,орые JlоJlжны быть

обеспечены;
НаИскJtюЧеНИеИЗIIереЧняПосТаВш.tИкоВУ"1:]*':"ЗакУПкИВсЛуЧае

чстановления недостов,рпо"" информации, содержашейся в представленных

уч астни ко м предварител bl-to го отб ора до ку N,{ е FITaX ;

на закJ]ючение энергосервисных контрактов, гIредме,гом кот,орых являе,гся

совер]хение испоJlни.гелем дЪйс.rо"й, направJlенных на энерr,осбсре),кеl{ие и

повыl]]ение энерI,етической эффек,гивности испоJ]ьзования указанных

энергетич:,-fii"ъ:l#;, 
,,о.r,r.NlотреI]ные лействующим законодательством

Российской Федерации,

w/,Начальник отдела кадров

lIeHTpa занятости населония
В,Н.Колесников
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