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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурсная(аукционная) комиссия по проведению  торгов на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории ГБПОУ УКИП и С является 

коллегиальным органом, созданным для подготовки и проведения  торгов на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ГБПОУ УКИП и С и опре-

деления победителей. 

1.2. Комиссия создаётся в соответствии с требованиями Положения о проведении 

торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

ГБПОУ УКИП и С. 

1.3. Состав комиссии утверждается  директором  ГБПОУ УКИП и С 

1.4. Комиссия формируется в составе не менее 7 человек, в том числе: председа-

тель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены ко-

миссии. 

При определении персонального состава комиссии организатор торгов исходит из 

того, что указанные лица не являются аффилированными лицами по отношению к ко-

му-либо из участников торгов. 

 

 

2. Функции комиссии 

 

2.1. При проведении торгов комиссия: 

 принимает решение о признании Претендента участником торгов либо об 

отказе в признании Претендента участников торгов, которое оформляется 

протоколом и размещается на официальном сайте в сети Интернет; 

 утверждает размер начальной цены; 

 определяет победителя в соответствии с условиями торгов. 

 

 

3. Порядок проведения заседания комиссии 

 

3.1. Заседание комиссии проводится по мере необходимости проведения торгов. 

Заседание ведёт председатель комиссии, в его отсутствие заместитель председателя. 

3.2. Решение комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более 

половины её членов. 

3.3. Решение комиссии принимается простым большинством голосов, присут-

ствующих на заседании членов комиссии, путём открытого голосования. При равен-
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стве голосов решающим является голос председателя комиссии (в его отсутствие - за-

местителя председателя). 

3.4. Принимаемые  комиссией решения оформляются протоколом, который ведёт 

секретарь комиссии. 

3.5. Протокол утверждается председателем комиссии, в его отсутствие заместите-

лем председателя комиссии. 

 

4. Регламент комиссии 

 

 

4.1. Организация комиссии возлагается на председателя комиссии. 

4.2. Председатель комиссии: 

- руководит деятельностью комиссии, организует её работу в соответствии с по-

ложением о проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных кон-

струкций на территории ГБПОУ УКИП и С и настоящим положением; 

- ведёт заседание комиссии; 

- обеспечивает конфиденциальность информации, связанной с деятельностью ко-

миссии. 

  По поручению председателя комиссии заседания комиссии могут проводиться 

его заместителем. 

4.3. В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет заместитель 

председателя. 

4.5. Секретарь комиссии: 

- извещает лиц, входящих в состав комиссии, о времени и месте проведения засе-

даний не менее чем за три рабочих дня до их начала; 

- обеспечивает лиц, входящих в состав комиссии, необходимыми материалами и 

документами; 

- ведёт протоколы заседаний комиссии и передаёт их на подпись председателю; 

- выполняет поручения председателя по другим вопросам, связанным с деятель-

ностью комиссии. 

4.6. Конверты с заявками на участие в торгах вскрываются на заседании комиссии 

председателем (заместителем председателя) комиссии. Участники торгов или их пред-

ставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями. 

4.7. Комиссия принимает решение о результатах торгов и определяет победителя 

(победителей) торгов в соответствии с установленной конкурсной документацией. 
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4.8. Члены комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым 

вопросам, которое заносится в протокол или приобщается к протоколу в письменной 

форме. 

4.9. Все заседания являются открытыми, если иное не определено условиями тор-

гов. 

4.10. Протокол заседания комиссии подписывают члены комиссии и утверждает-

ся председателем (заместителем председателя) комиссии. 

  

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


