
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

19.07.2019 № р 970 

О конкурсной комиссии по 

осуществлению закупок на выполнение 

работ (оказание услуг), связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, и отмене 

отдельных муниципальных правовых актов 

администрации Города Томска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в целях оптимизации процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом 

Города Томска, 

  

1. Создать конкурсную комиссию по осуществлению закупок на выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам (далее по тексту – Конкурсная комиссия). 

2. Утвердить: 

-   состав Конкурсной комиссии согласно приложению 1 к настоящему распоряжению; 

- положение о Конкурсной комиссии согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению.   

3.  Отменить распоряжение администрации Города Томска от 27.04.2016 № р413 «Об 

аукционной комиссии по осуществлению закупки на оказание услуг, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемому тарифу», распоряжение 

администрации Города Томска от 16.05.2016 № р488 «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Города Томска от 27.04.2016 № р413 «Об аукционной комиссии по 

осуществлению закупки на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемому тарифу», распоряжение администрации Города Томска от 

04.07.2016 № р729 «О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 

27.04.2016 № р413 «Об аукционной комиссии по осуществлению закупки на оказание услуг, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемому тарифу».  

4.  Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра 

Города Томска по экономическому развитию. 

 

 

Мэр Города Томска                                                                                            И.Г. Кляйн 

 

 

 

 

 
     К.А. Агузанова 

     70 13 34 

 



Приложение  1 к распоряжению 

администрации Города Томска 

от 19.07.2019 № р 970 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ), СВЯЗАННЫХ С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ТАРИФАМ  

(далее по тексту – Конкурсная комиссия) 

 

 

Председатель Конкурсной комиссии: 

В.Н. Брюханцев 

заместитель Мэра Города Томска – начальник департамента 

городского хозяйства администрации Города Томска 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 

А.В. Комогорцев 

начальник управления муниципального заказа и тарифной 

политики администрации Города Томска 

Члены Конкурсной комиссии: 

 

М. А. Ратнер заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию  

 

Е.И. Суриков  

заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим 

вопросам  

 

А.В. Белоусов  

председатель организационно-правового комитета департамента 

городского хозяйства администрации Города Томска 

 

С.В. Линькова 

 

председатель комитета тарифной политики и ценового 

регулирования управления муниципального заказа и тарифной 

политики администрации Города Томска 

 

Л.А. Некрасова 

заместитель председателя комитета осуществления закупок 

управления муниципального заказа и тарифной политики 

администрации Города Томска 

 

Ю.В. Аргунова 

начальник отдела проверки документов комитета осуществления 

закупок управления муниципального заказа и тарифной политики 

администрации Города Томска 

 

М.В. Резников  

(по согласованию) 

депутат Думы Города Томска, председатель комитета городского 

хозяйства Думы Города Томска 

 

А.П. Кадесников  

(по согласованию) член Томской городской палаты общественности 

 

Секретарь Конкурсной комиссии:  

К.А. Агузанова 

заместитель начальника управления муниципального заказа и 

тарифной политики администрации Города Томска 



Приложение 2 к распоряжению 

администрации Города Томска 

от 19.07.2019 № р 970 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ), СВЯЗАННЫХ С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ТАРИФАМ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение о конкурсной комиссии по осуществлению закупок на 

выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам (далее по тексту - Положение) определяет понятие, функции, состав и 

порядок деятельности конкурсной комиссии по осуществлению закупок на выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам (далее по тексту – Конкурсная комиссия) по определению исполнителя при 

проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ (оказание услуг), 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.       

Конкурсная комиссия в процессе проведения процедуры определения исполнителя 

взаимодействует с уполномоченным органом - управлением муниципального заказа и 

тарифной политики администрации Города Томска, в порядке, установленном настоящим 

Положением и иными муниципальными правовыми актами.  

Конкурсная комиссия осуществляет функции конкурсной комиссии по осуществлению 

закупок на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам. На Конкурсную комиссию и ее членов 

распространяются положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон) о конкурсной комиссии.     

Конкурсная комиссия является временно действующим коллегиальным органом, 

созданным при администрации Города Томска. Сроки его деятельности определяются 

периодом проведения процедур открытого конкурса в электронной форме по осуществлению 

закупок на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам.   

Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом, 

иными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», а также 

настоящим Положением. 

  

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Задачи Конкурсной комиссии:  

1) Обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок участников конкурса, 

поданных в форме электронных документов, соответствующих нормативным правовым актам 

Российской Федерации. 

2) Обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и 

(или) средств внебюджетных источников финансирования. 

3) Соблюдение принципов открытости, прозрачности информации о контрактной 

системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, единства контрактной системы в сфере 

закупок, ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования «Город Томск». 

4) Устранение возможностей злоупотребления и коррупции в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город 

Томск». 

 3. ФУНКЦИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  



3.1. Основными функциями Конкурсной комиссии по осуществлению закупок на 

выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам при проведении открытых конкурсов в электронной форме являются:  

1) Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме на соответствие требованиям Федерального закона и требованиям 

конкурсной документации. 

2) Рассмотрение направленных оператором электронной площадки вторых частей заявок 

на участие в открытом конкурсе в электронной форме, информации и документов, 

предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Федерального закона, в части соответствия их 

требованиям, установленным конкурсной документацией.  

3) Оценка вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в 

отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным 

конкурсной документацией, для выявления победителя конкурса на основе критериев, 

указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки. 

4) Ведение протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме, протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Работа Конкурсной комиссии проводится на заседаниях, руководство которым 

осуществляет председатель Конкурсной комиссии. 

1) В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии председательствующим на 

заседании является его заместитель.  

2) Председатель Конкурсной комиссии за один календарный день до дня заседания 

Конкурсной комиссии уведомляет членов Конкурсной комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания Конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель 

председателя Конкурсной комиссии.  

4.2. Протокол заседания Конкурсной комиссии ведется секретарем Конкурсной 

комиссии, а в случае отсутствия секретаря Конкурсной комиссии протокол заседания 

Конкурсной комиссии ведет любой из присутствующих членов Конкурсной комиссии. 

4.3. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.   

4.4. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя 

является решающим. При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. 

Голосование осуществляется открыто.    

4.5. Принятие решения членами Конкурсной комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

5.1. Члены Конкурсной комиссии несут персональную ответственность за принимаемые 

ими решения. 

5.2. Члены Конкурсной комиссии, виновные в нарушении Федерального закона, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Решение Конкурсной комиссии, принятое в нарушение требований Федерального 

закона, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном 

Федеральным законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в 

сфере закупок. 
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