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Ministerul дfасеrilоr Iпtеrпе al Republicii Moldova
Inspectoratul GепеrаI al Poli{iei
Dirесfiа de Poli{ie а UTA Gigiuzia

(0l ) июJuI 202t

oRDIN

mчп. Comrat

(Об утверfiцении номпнального
состава и Положения деятельности
рабочей группы по
государственным закупкам
Управления полицип АТО
Гагаузиm>

На основании ст.14 Закона М131/2015 года о государственнъIх

Положения о деятеJIъности рабочей группы по государственным

угверждённого Постановлением Правительства Ns10/2021 года, п.п.2

Приказа ГИП МВД РМ М 91 кОб угверждении номинального
положения деятельности рабочей группы по государственным

ГенералЬногО ИнспектОрата ПолцциИ) от 24 февраля 2027, а также п.п.3)

Положения об утверждении организациии и функционирования У,

полиции ДТО Гагаузия, утвержденного Приказом Генерагlьного

Полиции }Ib 116 от 05 марта 202t года,
\

Приказываю:

1. Утвердить номин€tльный состав рабочей группы по
закупкам УгrравленшI полиции АТО Гагаузия, согласно
настоящего приказа.

2. Утвердить Положение о деятельности рабочей группы
государственным закупкtlм Управления полиции АТО Г
согласно приложения N2 настояuIего прикzва.

3. Утвердить обязанности TuIeHoB рабочей группы по госу,

закупкЕlм УправлениrI полиции АТО Гагаузия, согласно
настоящего прик€ва.

4. Отменитъ приказ Управления полиции АТО Гагаузия Ns

З1.05.2021 года кО номинсшьном составе рабочей
государственным закупкам Управления полиции ДТО Гагауз

утверждениrt Положения о деятельности рабочей груIшы
государственным закупкап{ Управления полиции АТО Гагаузиш.

Начальник Управления полиции

Чеботарь О.К.
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Приложение IЪI

к приказу УП АТО Гагаузиr
}{Ьб7 от <<01>> июля 202l rода

((УТВЕРЖДЕН
начальник Уп
Чеботарь О.К.

202L

состав рабочей группы по государственным закупкам
Управленпя полиции АТО Гаrаузпя

Председатель:

Заместитель начальника УправлениrI полиции дТО Гаrаузия

Заместитель председателя:

Началrьник Слryжбы финансов УправленшI полиции АТО Гагаузия

Члены:

старший офичер Сlryжбы телеком}ryникации Управления полиции Ато
Гагаузия

Главный офицер Слryжбы юридической помощи Управления полиции А-ТО
Гагаузия

Главный офицер Слryжбы логистики УправленшI полиции АТО Гагаузия

Секретарь:

Старший субофицер Слryжбы логистики Управления полиции АТО Гагаузия
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Прплоlкение ЛЬZ

к приказу УП АТО Гагаузия
JФ67 от <<01>> июля 202l rcда

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности рабочей группы по государственным закупкам

Управления полиции АТО Гагаузия

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о деятельности рабочей группы по государственным закупкаи
(в дальнейшем - Положение) устанавJIивает общие и специальные условIDI
созданиrI рабочей группы по государственным закупкам (в да.lтьнейшем - рабочм
группа), KoTop€}rI организует и осуществJuIет процедуру присуждениrI договора э
государственньIх закупках дJUI удовлетворенш лryжд закупающего органа иJрI
объединениrI таких органов, если они не обращаются к поставщику усJrуг пf
закупке иJIи центрЕtпьному закупочному оргаIry.

2,Если закупающий орган обраЩается к поставщику усJryг по закупке илjI

центр€tльному закупочному оргаЕу с целью подготовки и управленIfiI
процедурами государственной закупки от имени и в пользу закупающего органе,
как поставщик усJryг по закупке, так и центральный закупочный орга-{

соблюдают требования настоящего ПоложениrI от имени закупающего органа.

3. Рабочая группа представJuIет собой групrry специ€tлистов в рамка:<
закупающего органа, ответственную за rпобое при}uIтое решение и мер/
относительно закупки товаров, усJtуг и работ.

4. Исполняя свои функции, члены рабочей группы действуют независимс,
непредвзято и в соответствии с законодательством. Запрещается оказание любого
давления в целях принуждениrI IIленов рабочеЙ группы к исполнению своIг{
обязанностей в нарушение законньIх положений.

5. В слгl.чае сложньж закупок, с многочисленными техническими детаJuIми,
оценка которьгх требует кваrrификации в специфической обпасти закупки,
закупающий орган вправе привпечь в состав рабочей цруппы KoHcyJъTaHToE,
специЕlпистов и экспертов в данной области. Рабочая группа rштывает мнениi
консультанта, эксперта или специztлиста и вносит его в решение о присуждениЕ

договора о го сударств енньIх з акупка:</р амочно е соглашение.
6. Специалисты, консультанты и эксперты обязуются вырaзить з

письменной форме констатации по специфическим аспектам ан€шизируемой
закупки, которые являются неотъемлемой частью решениrI о присужденип
договора о государственной закупкфамочного соглашениrI иIIи об
аннулировании процедуры закупки.

7. В с.ггу"lае, если один из членов рабочей группы отсутствует, его заменjIет
член-заместителъ, который исполнlIет функции отсутствующего Imeнa рабочеfi

начальник Уп
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7. В слуlае, если один из tIленов рабочей группы отсутствует, его замеflяет

член_зtll\4еститель, который ".rrono." функrиИ ОТСУТСТВУЮЩеГО IШеНа РабОЧей:

группы. ВыпопнЬr". ,rодобной замены вносится в протокоп об открытиЕ

оферфешение рабочей группы,
8. Члены рабочей группы осущестВJUIют деятелъность В соответствии 6

законными положениями и с соблюдением принципов государственньIх закупок

Ш. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

9. Председатель рабочей группы выполняет следующие функции:

1) изуlает, уточняет и утверждает потребности закупающего органа в товара>_,
' 

pubo"u* и усJryгil(, в пределах выдеЛенньIХ дlя этого финшlсовьD( средств;

2) проверяет, утверждаеТ и подписывает годовые планы осуществленlЕI

государственньIХ закупок, объявление о намерени,D;

объявление/приглашение на }частие, документацию по присуждению,

техническое задание и другие документы по закупке, необходимые дхя

инициирования и проведения процед{ур государственной закупки, а такжts

дIя исполнения договоров/рамочньтк соглашений;

З) изуrает, оценивает и сравнивает оферты экономических оператороr,

представленные в paмK€lx процедУр государственной закупки в соответствии

с установленными требовани,Iми;

4) слелиТ за соотВетствуюЩим испоЛнением договоров о государственньD(
' 

закупкос/рамочньIх соглашений и утверждает отчеты о мониторинfе

договоров;
5) пО рейениЮ рабочей группы примеflrIет санкции к экономиIIескоI\,у

оператору, который не выполнил иJIи выполнил несоответствующIд[

образом условиrI договора.

10. Секретарь рабочей группы выполнrIет следующие функции:

1) изуIает и уточняет потребности закупающего органа в товара<, работаr и

усJryгФ(, согласоВывМ иN В пределаХ вьцеленньж дJIя этого финансовьх
средств, и оценивает их размер;

2) ao.ru"n"a1 И предстаВJUIет дlя огryбликОвания объявление о намерениrtх го

государственным закупкам, запланированным закупающим органом, в

предусмотреннъtх законодатепьством с,гчrчаJгх;

З) оЬеспечивiеТ огryбликОвание В Бюллетене государСтвенньD( ЗаIqУп(,к

объявления об орiч"".чции рыночных консультаций, если государственнь-й

орган приняJI решение об организации рыночньгх консультаций;

4) cocTaBJuIeT, изменjIет и гryбликует годовые планы осуществленшI

го судар ств eHHbIx з акупок;
5) .o.ruolя..г документацию по присуждению и другие документш,

применимые в рап{ках процедур государственной закупки, в соответотвии с

утвержденной стандартной докуплентацией;

6) 
-присВаиваеТ 

код СРV дtя объеКта закупОк согласно Положению, об Общол

словаре государственньIх закупок (cPv), утвержденному Постановлениq\{

Правительства Ns 339 120|7 ;
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8)

9)

7) составляет объявление на участие в рамках процедур государственнон

закупки и представJUIет их на опубликование в Бюллетень государственньD:

закупок;
составJIяет приглашение на rIастие и передает ег0 эконOмичеqким

операТорамВпреДУсМотреннЬD(законоДателЬстВоМсJryчФж;
cocTaBJuIeT Единый европейский докрлент по закупкам в рамках процедур

государственной закупки В соответствии с условиrIми и требованиямI
закупающего органа, }читыв€и сложность процедуры государственной

закупки;
10)составляет протокол об открытии оферт, за искJIючением процеryр

государоТвенной закупки, организоВанньIх в рамках Автоматизированной

информационной системы кГосуларственныЙ регистр государственных

закупок), с подачей оферт посредством электронньгх средств;

11)составляет и доводит до сведениrI экономиttеских операторов протокоJ
совещания с экономическими операторами по вопросЕlм, связанным D

документацией по присуждению;
12)изуlает, оценивает и сравнивает оферты экономическиr( операТОРОЬ

представленные в рамках процедryр государственной закупки в соответствиЕ
с установленными требованиями;

13)cocTaBJUIeT решение о присуждении договора о государственных
закупка</рамочного соглашениrI wIи аннулировании процедурЕ
присуждениrI, решение об изменении договора о государственных

закупках/рамочного соглашениrI ;

!4)cocTaBJUIeT и гryбликует в Бюллетене государственньtх закупок отчет о
процедуре государственной закупки, а также отчет об аннуJIированиП

процедуры государственной закупки не позднее даты закIIючениl

договора/рамочного соглашениrI или даты вынесениrI решениrI об

аннулировании процедуры государственной закупки;
1S)cocTaBJuIeT и гryбликует в Бюллетене государственньж закупок объявление о

присуждении и объявление об изменении договора о государственных
закупках/рамочного соглашениrI;

l6)cocTaBJuIeT поJtугодовые и годовые отчеты о мониторинге догоВорОВ о

государственньIх закупкil(, согласно приJIожению NЬ 2;

l7)cocTaBJuIeT договоры о государственньIх закупках/рамочные соглашени8
которые будут закJIючены закупающим органом с экономиtlескимlr
операторами;

l8)cocTaBJuIeT и передает необходимые докр(енты в предусмотренных
законодательством сJIучаrж дIя вкJIючени'I экономического оператора l
Список запрещенных экономических операторов в сJгrIае

учет
о

всех доIqументов в рамках процедур
государственньIх закупко</рамочньt:

закупающий орган
средств коммуникации
33 Закона Ns 13ll20|5 о

несоответствующего выполнениJI условий договора;
19)осуществJuIет хранение и

IIрисуждени,I договоров
соглашений;

2O)cocTaBJuIeT Регистр у{ета змвлениЙ, поданньIх грФкданским обществом, Е
Регистр регистрации оферт, поданньж экономическими операторап{и, еслн

не требует использованиrI
в процессе подачи, согласно частям
государственньIх закупках.

электронньDл
(7) и (1 1) статьн



1 1.Члены рабочей цруппы выполнrIют следуIощие функции:

1) рассматривают и вносят предJIожения относителЬно необХОДиМЬD( ТОВаРОЕ,

работ и услуг, согласовыв€UI их в пределах выделенньгх NIя этогD

финансовьtх средств, и оценивают ш( pa:}Mepi

2) рассматривают и вносят предложениrI по дополнению/изменению годовьf<

планов осуществлениrI государственньIх закупок, объявлений о намерениrгJ[,

объявления/прпглашениrI на )ластие, документации по присужденик,
технического заданиrI и других докр[ентов по закупке, необходшrльж дtd
инициированиrI и проведениrI процедур государственной закупки;

3) рассматривают и выдвигают предложения в процессе разработкл
документации по присуждению и других документов, применимьD( в рамка:{
процед(ур государственной защупки, в соответствии с утвержденно:i
стандартной документацией;

4) из1^lают, оценивают и сравнивают оферты экономических оператороЕ,
представленные в рамках процедryр государственной закупки в соответствиЕ
с установленными требован иямиi

5) присуждают договоры о государственньIх закупкчlх, подIежащиё
закJIючению закупающим органом с экономическими операторамц
соблюдая сроки ожиданшI;

6) осуществJuIют мониторинг соответствующего выполненлut

договоров/рамочньIх соглашений о государственньtх защупкЕlх;

7) изуlают отчеты о мониторинге, переданные Агентством государственных
закупок, и принимают меры по ним.

ШI. ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

12.Члены рабочей цруппы обязаны:

1) обеспечивать эффективность государственньIх закупок ддя нужд
закупающего органа;

2) обеспечивать широкое участие экономиIIескrх операторов в процеryрФ:
государственной защупки в цеJutх обеспечения конкуренции;

3) обеспечивать объективность и беспристрастность в рамках процедуF
государственной закупки;

4) обеспечивать прозрачностъ и гласность процедaр государственной закупки,
5) обеспечивать информирование экономических операторов о внесении

изменений в документацию по присуждению, а также о результатах
проце,цуры государотвенной закупки;

6) обеспечивать р€вмещение документации по присуждению и другLDi
документов по процедуре закупки в Автоматизированной информаионной
системе <Государственный регистр государственньD( закуfiок) и, при
не о бходимо сти, в другrх инф ормачионньIх источника( ;

7) обеспечивать использование электронньгх средств во всех операциrDс
сообщения, за искпючением предусмотренньж законодателъством сJryчаев;



8) обеспечивать сохранение цепостности данньтх и защи:у

конфиденциЕlJIьности рФегт " _,*::1__:1_I::"" 
при всех опеРаIIИfХ

.ообщar*о обмена информацией и ее хранени,I;

9) ffi;ffi.i]"u"' " 
сравниВать оферТьi эконоМшIеских операторов в срохи

10)предоставить экономическому оператору возможность
иВУслоВи,гх'УстаноВленньIхВДокУментациипоприсУждеНию; обосновать

анормально заниженную цеЕу;

11)принимать решения о присуждении и изменении договоров о

государственЕъIх закупках/рамочньIх соглашений;

12)принимать, по собЬтвеннЪй инициативе, решени,I об аннулировании

процедур присуждения договора о государственной заlсупке/ра}{очнсго

соглашениrI до даты передачи сообщения О резуJътате применеЕия

процедУры государственной закупки, в соответствии с положени,Iми ста,тьи

7i Закона }lъ 1З 112015 о государственньD( закупк€lх;

13)обеспечиватъ огryбликование об,"uп,пи,I о присуждении и объявпения об

измонении договора о государственной закупке/рамочного соглашения в

предусмОтренньЖ законодательствоМ сJryчшЖ в 30-дневный срок с дагы

принrIтиlI решениrI рабочей группой;

14)нЪзамедлительно сЬобщить компетентным органам о выявленньгх сJrrIаях

нарушения или коррупции в процессе осуществлени,I процедур

государственной закупки;
15)обеспечить передачу деJIа о государственньгх закупк€ж, а

документов или информации по процедуре закупки,

компетентными органами;
16)принимать }пIастие в заседани,D( по рассмотрению жалоб;

17)иЪполнять решениrI Национального агентства по разрешению спорв,

посредстВомкоТорьжпредписаныкорректирУюЩиемеры:rгIлИбнла
анIIулирована процедура заIqупки;

18)принимать меры по устранению нарушений, установленньIN дгентстr,ом

государственнъгх закупок в отчетах о мониторинге,

1 3. Секретаръ рабочей группы обязан:

1) передать дгентству государственньIх усJryг в течение 3 рабочих дней с даты

принятия решениrI о резуJБтатil( процедуры государст",":rл.l1ж:
. r_лr,лr?YйпАlл

решение о приоуЖдениИ договора о государственной закупке/рамочIDго

iо.пч..r, ия иl плИо б аннулИров аниИ процедryРы го сударств енной закупки, а

закупке/рамочного соглашени,I ;

2) обеспечиватЬ составлеНие И хранение дела о государственной защrпFе
-У, латлrпиl

течение 5 леТ с датЫ инициирОваниrI процедУРы государственной закупки;

3) обеспечить огryбликование/загрузку в Автоматизирован

информачионЕую систему кГосуларственный регистр госу

;;,iй;';;;; докуNIентов, относящихся к ЕДИНОМУ еВРОПеЙСК;

документу по закупкам, представленньD( экономическими операторам}.

вынесениJI решениrI рабочей группой О присуждении договора

государственъой закупке/рамочного соглашениlI lлгlи об аннулирова-l

процедryры закупки;

также шо&гх
запрошенIБгх



4) передать по требованию дгентства государственньж закупок в течен

максимум 5 ръоооr* дней любую информаuию по инициированным
.тх 

"акчпо!ffiHJ#; ;fu"ающим органом процедурам госУДаРСТВеННЪIХ ЗаКУПОК'

также об исполнении договоров о госуДарственньж закупках; _-Е-
5) обеспечить составление дела о государственнъIх 11yl11=1:u*"

докум ентов ил и ин ф орм ации п о пр оцзI" 
i", :r::::=:: " : :::#ж;

14. fr# ;;й; .,пЁ"ч рабочей группы установлены дополнитель]

обязанности, закреппённые в Приложении Nsз настоящему Положению,

15. Члены рабочей группы осуществJUIют деятелъность в соответствии

законныМи полоЖениrIмИ и с собЛюдениеМ принципов государственн

закупок.

Iч. прАвА рАБочЕЙ гртrпгrы

16. Рабочм группа вправе:

1) орГанизоВыВатЬрыноЧныеконсУльтации'еслинамереВаеТсяприоо[
товарьфслryги/работы с высокой степенью техничес:::, 

-ч::т::"#;;;й;;й .,i"*пости, или в обпастях с быстрым

про|рессом;

' 
) Б ;;;;;' ; со отв етствую r цего,ч :у:: :ý:. 

^::_р.:::,р* 
::,*,g1JфLLYVVZLLY J -- -r.r.r.rr*Ьнийсоо, " --lформацииипи

р чзi""пaп ий или дополнений со ответствующеи иI
^лпт, ппА]

u np.oycмoTpeнHoм законодательством порядке, если

экономиtIеским оператором информаlшя или док)л\{енты неполны

невеDны:
3) при нЕlличии сомнений относительно правомочности офереrпа/,

запросить его содействие и необходиrrгуrо Информацию у ком

органов, в том числе из-за рубежа;
4) ;iiff#;;;;; процедryру вкJIюченшI экономиЧеСКОГО ОПеРаТОРа В СП

запреЩеннъжэкономическихопераТороВВсJryЧаенесоотВетстВУю]
выполнениJI условий договора,

V. ЗЖЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутст

большинство ее членов, а решение рабочей грJппы принимается

голо со в анием пр о стым б оль шинств о й голо с ов. Если TIJIеH:] 
t 
y_:::i TJ::::

указанием четких мотивов несоглаоия о резуJьтатами

присуждениrI.
18.КЪждый TIJIeH рабочей группы подписывает решение о

;.ji^ý;йu,J.ц,.rr"е об изменении договора и, при необходимости,

"Ь- "Ъ,Ju.оур. 
государственной закупки, а также решение о пересм

p..yn"ruro" iu результате отчета дгентства го сударств енньIх з акупок,

инициатИве) илИ об аннуЛированиИ процедtУРы государственной закупки,



li

19.Рабочая группа дискв.lJIИфицируеТ оферента/кандидата, если информациъ

указаннМ в ЕдиноМ европейСком докУменте по закупкаI\,I, не соответствует

IIредставленным подтверждающим документам,

20.ръбочая группа дискв€lлифицирует оферента/кандидата, если он не представит

затребованньгх закупающим органом разъяснений или не дополнит

информацию иJIи документы в установленный срок,

21.оценка оферт завершается с принrIтием решениrI о присуждении договора D

государственньD( закупках/рамочного соглашениjI или об аннулирОваниН

процедуры присуждениrI.
22.После принrIтиrI решениrI о присУждении, но до вступления в сиIry договора,)

государсТвенньЖ закупках/рамочногО соглашениrI, рабочаЯ цруппа, ПР.I

нЕIличиИ вескиХ основанИй, вправе аннулирОвать реШение о присуЖДеНИИ _:I

возобновить процедryру оценки, передав Агентству государственньгх усJtут

решение о пересмотре. Вескими основаниrIми считаются сJrучаи, когв
ситуации, ук€ванные в пунктах а), Ь) и е) части (б) статьи 69 Закона j\b 13ll20l5
о государственньIх закупках, устанавливаются после принrIтиrI решениrI )
присуждении.

2з.рабочм группа из}пIает оферты конфиденциально и не р€lзглашает
информачию о рассмотрении, оценке и сравнении оферт оферентам или лицам-,

официальнО не rIаствуЮщиМ В этиХ процедураХ wIИ В ОПРеДеЛеНИ-:I

победившей оферты.
24.рабочм группа предоставJuIет информацию о проведении процедуf

государственной закупки, В соответствии с законодательством в област-l

государственньIх закупок и досryriа к информации, после принlIтиlI решения,)

результатах процедуры присуждениrI, если она не содержит техншIеских ::I

коммерческих тайн, а также конфиденциЕшьньIх аспектов оферт.

25.Рабочм группа cocTaBJuIeT протокол об из}чении отчета о монитоРиНГС,

отправленного Агентством государсТвенньtх закупок. Протокол обо все:{

установленньIх в отчете несоответствиlIх и принllтьtх мерах передаетсd

Дгентству государственньIх закупок в течение 3 рабочих дней с датЕ.I

поJIr{ения отчета.
26.Рабочм группа обеспечивает мониторинг исполненшI договоров ,)

государствеIIньD( закупках, составJIя,I соответствующие поJryгодовые п
годовые отчеты, согласно приложению }lb 2. ,Щанные отчеты вкJIючаIоI

информацию об этапе исполнениrI договорньж обязательств, пРИчина:{

неисполнения, поданньгх жалобах и примененньгх санкциrгх, примечания ,)

качестве исполнения договора И др. Отчеты размещаются на веб-страницэ
закупающего органа, а в ее отсутствИе - на официальной веб-страниlр
вышестоящего органа, которому подчиIuIется закупающий орган, I,IJIи орган;t

местного публичного управлениrI второго ypoBIuI.

27.нарушение tIленами рабочей группы положений законодательства в области

государственнъIх закупок влечет ответственность в соответствии )

законодательством.
28.Члены рабочей группы, консулътанты, специЕuIисты, экспертЫ .4

представители цражданского общества, вкJIюченные в состав рабочей грУпПЬ-,

на дату открытиrI оферт обязаны подписатъ под собственную ответствеНност,

декJIарацию о конфlценциЕtльности и непредвзятости, согласно приJIоЖениIr)



N 3, которой они обязуются неукоснительно соблюдать положения Закона

|з112о:^5 о государственньIх закупках и коТОрОй ПОДТ"'РТlТ_Т::']О'

t)неяВл,IетсясУпрУгоМ/сУпрУгой'роДстВенникомилисвойстВенником
третьего *оп.rъ вкJIючителрно с одниу_ i"i-}!:I::j,:T1,,:ж
ръбоrаrощими у оферента/оферентов, либо с одним иJIи

)чредитеJuIми оферента/о_ферентов ;

2) заrrо"п"д""е З года не работал на основании индивидучLльного тру

догоВораилиДрУгогоДокУмента'поДтВерЖДаюЩеготрУДоВыеотнс
. од""r из оферентов, и не состоял В административном совете

любом другом их руководящем или административном органе;

3) не владеет акциJIми или доJUIмиучастия в уставном капит€lле



1)

2)

3)
4)

Обязанности членов рабочей группы
по государственным закупкам

I. Обязанности Предселателя рабочей группы
по государственным закупкам

утверждает годовой план по закупке товаров работ и усJryг, в со(

с годовым планом закупок Управления полиции дТО Гагаузия;

УстанаВлиВаеТИинициирУеТсоотВетстВУюпryюПроцеДУрУ
преДУсМотренНУюзаконоМ'ВсоотВеТстВиисгодоВымпланом
УправлениJI полиции АТО Гагаузия,
созывает и председатепьствует на заседаниrD( рабочей группы;

контролИруеТ соблподеНия , требований исполнениlI договоров

государсТвенньIХ закупкаХ/рамочнЬж соглашений и утверждает докJIады

мониторинг договоров;
обеспечивает рентабельность и эффективность закупок щя нужд уп д
гагаузия и его территориttльньIх подра:}делений,

незамедJIительно уведомляет компетентные органы об

слrIаеВ мошеннИчества иJIи корРупциИ в процессе проведения про

5)

6)

7)

государственнъж закупок ;

8) подпиJuruu., протокол открытиrI и оценивания оферт;

9) подписывает договора с экономическими операторами;

1 0)подписывает отчеты об осуществлении государственньгх зilryпок,

1)

2)

3)

II. Обязанности Заместителя председателя

рабочей группы по государственным закупкам

сверять соответствие ппана по государственным закупкам товарOв

усJryг согласно потребностям территориальньtх подр€вделений и а

с планом финансирования УП АТО Гагаузия;

в сJryчае срочньж или незапланированньIх закупок рассматривает
толькО после согласованиJI С УправлениеМ финансов Генерz

инспектората полиции, с указанием источника финансированиr{;
подписыВает декJIарациЮ о конфиДенциЕlльности;

Приложение }ф3

к приказу УП АТО Гагаузия
ПЬ67 от ((01D июля 2021 года

(УТВЕРЖДЕНq}
начальник Уп
Чеботарь О.К,

it@021 года



4)подписыВаетирассМатриВаеТофертывконфиденциаJIЬномпоряДкеине
разглашает информацию : рассмотренуи и сопоставлении оферт

офертанТоч "п"Ъиц "..чДействоваНнъгх 
офиuи€шьно в процессе закупки

или определениrI выиграВШеЙ ОфеРТЫi _r_, л.п/.\ гл_аtr
5) проверяет целесообр€вность закупок дIя уп дто Гагаузия и его

территори€tпьнык подр азделений ;

6) подписывает протокоJI открыти,I и оценивания оферт;

7) провеРяет И согласовЫвает догОвора на закупКу в части ((условия оIIJIаты);

8) согласовывает годовой план государственнъD( закупок в соответствие с

планами финансированиrI и сметами расходов внебюджетньIх средств;

9) обеспечивает регистрацию В Казначействе дто Гагаузия договоров и

ведет KoHTpoJ16 в соответствии с действУЮЩIII\,I законодательством, за

исполнением договорньж обязательств,

II. обязанности членов

рабочей группы по государственным закупкам

3.1 Старший офиuер Службы связи

1) подписывает декJIарацию о конфиденциальности;

2) подписывает и рассматривает оферты в конфиденциапьЕом порядк:rj:
lata, лrfiАп'г

ршглашает информацию о рассмотрении и сопоставлении

ъq.р"ч""ов или лиц незадейстрованньtх офици€шьно в процессе

ипи определениrI выиIравшей оферты;

подписывает протокол открытиlI и оценивани,I оферт,

оферт
закупки

3)

3.2 Главный офичер Службы юридической помощи

1) оказывает юридическую помощь на всех этапах, а также порядка

определения победитеJUI;

2) подписывает декларацию о конфиденциаJIьности;

3) подписывает и рассматривает оферты в конфиленциЕtпьном порядке и не

рЕвглашает информацию о рассмотрении и сопоставлении оферт

b6.p"u"roB иJIи лиц нфадеЙствованньгх офици€шьно в процесс закупки

или определениrI выигравшей оферты;

4) подпи."r"ае, протокол открытиJI и оценивания оферт;

5) провер яет и согласовывает договора на закупку;

oi информирует Iшенов рабочей группы по закупкам о внесении изменении
' 

, дЬtЬrвующее законодательство о государственньIх закупкil(;

7) в сJtrIае несоблюдениrI договорньж обязательств экономиtIеским}_

операторами, обеспечивает совместно с уполномоченными сJryжбами,

возмещение ущерба в порядке установленным действующиlч_

законодательством и требовани,Iми договора,

3.3 Главный офицер Службы логистики

1) рассматриваеТ поступиВшие преДIожениJI по закупке товаров, работ н
' 

у.rry., необходИмьIх аппарату И его террИториЕUIьным подразделени,Iм;



л

2)разрабатыВаетшIанпогосУДарстВеНнымзакУпкамиобеспечиваетего
пУбликаЦию; - ----л_лбDо.rтrпй "2кчпки- 

в соответствии с

4) иничиирует процедуру государственной закупки, в соотв

действующим законодатепьствоМ; апл fr.тIrтгя тоRяо

5) осуществJUIеТ маркетиНг внутреНнего И внешнего рынка товаров и усJIуг,

технические характер"a"и*r, ик качество и востребованность

о б еспечи"ч., р,",аб елiно сть и э ф фективно сть, чyI:*,__.,_лу,

6) готови" ,rр"rrrчшения на у{астие в аукционе ипи в другой процедуре
", ;;;;;*. Ьб."rrечением прозрачности и rryбличности;

7) разрабатывает документы по аукциону ипи другие доцументы дJIя

' 
при"л.чениJI оферт;

8) полписывает декларачию о конфиденциzlльности;

9)открываетИогJIашаетДокУN[ентыЭкономиЧескихоператороВ'
представленные в процессе закупок, в т,ч, и оферты;

10)подписыВаетирассматриВаетоq.р""'вконфиденци€rльномпоряДкеине
рЕвглашает информацию о рассмотрении и сопоставлении оферт оферт

антов иJIи лиц незадействованньIх Ъq"u"ш,"но в процессе закупки иJIи

определения выицравшей оферты;

11) полписывает протокол открыти,I и оценивания оферт;

12)полготаВлиВаеТ'преДВарителЬЕоскоорДинироВаВсСryжбой
юриДическойпомощи'ДогоВораДJIязакпючени,IсВыиграВшиМитенДер
экономическими операторами;

1з) cocTaBJиeT и r,р.д.rчuп"Ь, u Аtо'ТТ:ЧТ"':r:У;Ж;l
по процедурам Б.уочр.rвеннЬй закупки, а также по закупкам мчLл,

стоимости 

4.4секретарь рабочей группы по закупкам

d;Й"Й .Роqицер Службы логистики)

1) cocTaBJUIeT повестку дIUI заседан:tм рабочей группы по госу,

закупкам;
2) извещает, организует уIастие на заседани,гх тшенов рабочей группы

государственным закупкам ;

з) вей учёт участиlI в заседаниJrх рабочей группы и

председателю о безосновч"уlо_y ::11:l"у:
ведет протокол заседаншI рабочей,рJ:i:,_:i ::Iy:ýTi
;а;;;Б;;;пооrr.r*ание всеми йенами рабочеЙ ГрУппы декJIарации

конфиденциапьности;
подписыВает декпарацию о конфиденциаJIьности;

подписывает протокол открыти,I и оценивания оферт,

4)
5)

6)
7)


