
Казенное предприятие города Москвы «МОСГОРПЕЧАТЬ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке работы Конкурсной комиссии 

Казенного предприятия города Москвы «Мосгорпечать» 

по отбору хозяйствующих субъектов для осуществления 

торговой деятельности в нестационарных торговых объектах 

со специализацией «Печать» 

(в редакции приказов КП «Мосгорпечать» от 24.01.2016 №3/1, от 09.03.2016 №20, 

от 12.04.2016 №32, от 02.08.2016 №63, от 13.10.2016 № 98, от 17.01.2019 № 4) 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Конкурсной 

комиссии Казенного предприятия города Москвы «Мосгорпечать» (далее – 

Комиссия) по отбору хозяйствующих субъектов для осуществления торговой 

деятельности в нестационарных торговых объектах (далее – НТО) со 

специализацией «Печать» путем проведения торгов в форме конкурса, 

предметом которого является право заключения договора на осуществление 

торговой деятельности в НТО со специализацией «Печать» (далее – Конкурс). 

2. Отбор хозяйствующих субъектов для осуществления торговой 

деятельности в НТО со специализацией «Печать» в местах, определяемых 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов, проводится Казенным 

предприятием города Москвы «Мосгорпечать» (далее - КП «Мосгорпечать») в 

соответствии с правилами, установленными Порядком организации и 

проведения торгов на право заключения договора на осуществление торговой 

деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать», 

утвержденным приказом Департамента средств массовой информации и 

рекламы города Москвы от 29.05.2018 № 02-02-153/18 (далее – Порядок). 

3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом и 

формируется КП «Мосгорпечать» с учетом требований абзаца второго пункта 

2.7. Порядка. 

В состав Комиссии входят не менее пяти и не более четырнадцати человек 

с правом голоса, которые представляют КП «Мосгорпечать» как Организатора 

торгов, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, 

Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент городского 

имущества города Москвы, Департамент города Москвы по конкурентной 

политике и префектуры административных округов города Москвы, а также 

отраслевые общественные организации в сфере издания и распространения 

периодических печатных изданий. 



2 

Деятельность Комиссии в рамках Конкурса осуществляется на этапах 

вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, рассмотрения и оценки 

заявок на участие в Конкурсе до момента размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах, указанных в пункте 3.9. 

Порядка, протокола оценки заявок на участие в Конкурсе, подготовленного в 

соответствии с требованиями пункта 8.13. Порядка. 

4. Председателем Комиссии по должности является генеральный директор 

КП «Мосгорпечать». 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии, которым по должности является 

заместитель генерального директора КП «Мосгорпечать», присутствующий на 

заседании Комиссии. 

Остальные члены Комиссии с правом голоса включаются КП 

«Мосгорпечать» в состав Комиссии по согласованию с соответствующими 

органами исполнительной власти города Москвы, указанными в абзаце первом 

пункта 2.7. Порядка, и отраслевыми общественными организациями в сфере 

издания и распространения периодических печатных изданий. 

Секретарем Комиссии, который включается в ее состав без права голоса, 

является работник структурного подразделения КП «Мосгорпечать», 

обеспечивающего подготовку и проведение конкурсов на право заключения 

договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать. 

5. В целях обеспечения бесперебойной работы и правомочности Комиссии 

функции заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, а также 

членов Комиссии от органов исполнительной власти города Москвы и 

отраслевых общественных организаций в сфере издания и распространения 

периодических печатных изданий на заседаниях Комиссии могут выполнять не 

более одного представителя КП «Мосгорпечать», органов исполнительной 

власти города Москвы и отраслевых общественных организаций в сфере издания 

и распространения периодических печатных изданий, персональные данные 

которых указаны в приказе генерального директора КП «Мосгорпечать» о 

создании Комиссии.  

6. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, указанных в настоящем 

пункте, членами Комиссии не могут быть: 

6.1. Физические лица, лично заинтересованные в результатах отбора 

хозяйствующих субъектов для осуществления торговой деятельности в НТО со 

специализацией «Печать», а именно: 

- физические лица, подавшие заявки на участие в Конкурсе; 

- физические лица, состоящие в штате любой из организаций, подавших 

заявки на участие в Конкурсе. 

6.2. Физические лица, на которых способны оказать влияние организации, 

подавшие заявки на участие в Конкурсе, а именно: 
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- физическое лицо, являющееся членом органов управления любой из 

организаций, подавших заявки на участие в Конкурсе; 

- физическое лицо, являющееся участником (акционером) любой из 

организаций, подавших заявки на участие в Конкурсе; 

- физическое лицо, уполномоченное законом без доверенности 

действовать от имени и представлять интересы организации, являющейся 

участником (акционером) любой из организаций, подавших заявки на участие в 

Конкурсе; 

- физическое лицо, состоящее в браке с руководителем любой из 

организаций, подавших заявки на участие в Конкурсе; 

- физическое лицо, являющееся близким родственником [родственником 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами], усыновителем руководителя или 

усыновленным руководителем любой из организаций, подавших заявки на 

участие в Конкурсе. 

6.3. Физические лица, на которых способны оказать влияние участники 

(акционеры) организаций, подавших заявки на участие в Конкурсе, а именно: 

- физическое лицо, уполномоченное законом без доверенности 

действовать от имени и представлять интересы организации, которая имеет 

общих участников (акционеров) с любой из организаций, подавших заявки на 

участие в Конкурсе; 

- физическое лицо, уполномоченное законом без доверенности 

действовать от имени и представлять интересы организации, у участников 

(акционеров) которой и любой из организаций, подавших заявки на участие в 

Конкурсе, имеются общие участники (акционеры); 

- физическое лицо, уполномоченное законом без доверенности 

действовать от имени и представлять интересы организации, которая имеет 

общих участников (акционеров) с организациями, являющимися участниками 

(акционерами) любой из организаций, подавших заявки на участие в Конкурсе. 

7. В случае выявления в составе Комиссии лиц, указанных в пункте 6 

настоящего Положения, а также лиц, которые своими публичными действиями 

и (или) заявлениями проявили личную заинтересованность в результатах отбора 

для осуществления торговой деятельности в НТО со специализацией «Печать» 

конкретных хозяйствующих субъектов, КП «Мосгорпечать» незамедлительно 

заменяет их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 

результатах отбора хозяйствующих субъектов для осуществления торговой 

деятельности в НТО со специализацией «Печать» и на которых не способны 

оказывать влияние участники Конкурса. 

8. Замена члена Комиссии допускается только приказом генерального 

директора КП «Мосгорпечать». 

9. В своей работе Комиссия руководствуется следующими принципами: 
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- эффективность и экономичность использования выделенных средств из 

муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования; 

- публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры отбора 

хозяйствующих субъектов для осуществления торговой деятельности в НТО со 

специализацией «Печать»; 

- обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение 

дискриминации, введения ограничений или преимуществ для отдельных 

участников Конкурса, за исключением случаев, если такие преимущества 

установлены действующим законодательством Российской Федерации; 

- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при отборе 

хозяйствующих субъектов для осуществления торговой деятельности в НТО со 

специализацией «Печать»; 

- недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе 

проведения процедур отбора хозяйствующих субъектов для осуществления 

торговой деятельности в НТО со специализацией «Печать», в случаях, 

установленных действующим законодательством. 

10. При проведении отбора хозяйствующих субъектов для осуществления 

торговой деятельности в НТО со специализацией «Печать» Комиссия выполняет 

функции и соблюдает процедуры их выполнения, определяемые Порядком. 

11. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее 

членов с правом голоса, указанного в пункте 3 настоящего Порядка. Члены 

Комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем Комиссии о 

месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии пунктами 7.4., 

8.7. и 8.12. Порядка, принимаются членами Комиссии с правом голоса, 

участвующими в ее заседаниях, простым большинством голосов, которое 

определяется на основании листов голосования каждого члена Комиссии в 

письменной форме, а решения по остальным вопросам, возникающим в процессе 

заседаний Комиссии, принимаются членами Комиссии, участвующими в ее 

заседаниях, простым большинством голосов.». 

При равенстве голосов членов Комиссии при голосовании по 

рассмотренным вопросам компетенции Комиссии решающим является голос 

председателя Комиссии, а в случае его отсутствия – голос заместителя 

председателя Комиссии. 

Решения по вопросам компетенции Комиссии отражаются в 

соответствующих протоколах заседаний Комиссии, которые подписываются 

всеми членами Комиссии, участвовавшими в ее заседаниях, независимо от 

позиции, занятой каждым членом Комиссии при голосовании по рассмотренным 

вопросам. 

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 

допускаются. 
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12. Уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседаний Комиссии осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты 

проведения такого заседания посредством направления приглашений, 

содержащих сведения о повестке дня заседания. 

Подготовка приглашения, представление его на подписание председателю 

и направление членам Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. 

13. Члены Комиссии с правом голоса вправе: 

- знакомиться в рабочие дни со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие в Конкурсе, до 

даты размещения протокола оценки заявок на участие в Конкурсе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах, указанных 

в пункте 3.9. Порядка; 

- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии; 

- проверять правильность содержания составляемых Комиссией 

протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего 

решения. 

14. Члены Комиссии с правом голоса обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Комиссии, за исключением случаев, 

вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, 

командировка и другие уважительные причины); 

- осуществлять проверку соответствия заявок на участие в Конкурсе, а 

также претендентов на участие в Конкурсе и участников Конкурса требованиям 

Порядка и конкурсной документации; 

- принимать решения в пределах своей компетенции. 

15. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения; 

- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе 

из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии; 

- открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы; 

- в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о 

привлечении к работе экспертов; 

- подписывает протоколы, составленные в ходе работы Комиссии. 

16. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний Комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование 

членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе 

извещение лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте 

проведения заседаний и обеспечение членов Комиссии необходимыми 

материалами). 

17. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, нужд, а также иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, 
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административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

18. Не реже, чем один раз в пять лет осуществляется ротация членов 

Комиссии с правом голоса. Такая ротация заключается в замене не менее чем 

пятидесяти процентов членов Комиссии с правом голоса в целях недопущения 

работы в составе Комиссии заинтересованных лиц, а также снижения и 

предотвращения коррупционных рисков и повышения качества проведения 

конкурсов. 

*** 


