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Комиссии

по определению поставщиков (подрядчиков,

исполцителей) администрации
муниципального образования <<Поселок Айхал>>
Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)>
Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.20|з J\ъ 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаJIьных нужд):

l. Утвердить Положение о Комиссии по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) администрации муниципального образования <поселок дйхал>
мирнинского района Республики Саха (якугия) согласно приложению к настоящему

постановлению.
2. Признать угратиВшим силу Постановление Администрации
от 30.07.2018 Jф282.

Мо

<Поселок дйхал>

3. Специалисту l разряда пресс-секретарю обеспечить размещение настоящего
постановления на офиuиапьном сайте муницип€rльного образования <Поселок Дйхал>>, а
также в информационном бюллетене <<Вестник Айхала>.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования,
но не ранее 0l января 2022 г.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий
главы поселка

обязан ности
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А.С. Цицора

Утверждено

Постановлением от <t|>

Положение о Комиссии

по опредеJIению поставщиков

(подрядчиков,

администрацип муниципального образования
Республики Саха (Якутия)

<<Поселок Айхал>>
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Общие положения

1.1.

Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок
комиссии
по определению поставщиков (подрялчиков, исполнителей) для закJIючения
деятельности
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг дJuI нркд Администрации
муниципаJIьного образования <Поселок Айха.гl>> Мирнинского района Республики Саха (Якугия)
(далее - Комиссия).
Комиссия создается в соответствии с ч. l ст, 39 Федерального закона от 05.04.2013 Ns
(О
44-ФЗ
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд)) (далее - Закон Nэ 44-ФЗ).
1.3. основные понятия:
о определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые
осуществляются закzвчиком в порядке, установленном Законом N9 44-ФЗ, начиная с размещения
извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд зак(вчика и
зав9ршая заключением контракта;
. участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитaUIа, за исключением
юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория,
включенные в угверждаемый в соответствии с пп. l п. 3 ст,284 Налогового кодекса РФ перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операчий (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
о конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (лалее - электронный конкурс), закрытый
конкурс, закрытый конкурс в электронной форме (лалее - закрытый электронный конкурс)) конкурентный способ определения поставщика. Победителем конкурса признается уlастник
закупки, который предложил л}п{шие условия исполнения контракта, и заявка на участие в закупке
которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке (в слуlае если Законом Ns 44-ФЗ предусмотрена докуNtентация о закупке);
электронный аукuион),
а)rкционы (открытый аукцион в электронной форме (далее
(далее
аукцион,
закрытый
в
электронной
закрытый
аукцион
- закрытый электронный
форме
аукчион)) - конкурентный способ определения поставщика. Победителем аукциона признается
)пiастник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным
в извещении об осуществлении закупки, докуN{ентации о закупке (в слуlае если Законом М 44-ФЗ
предусмотрена документация о закупке), и который предложил по результатам проведения
процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги
(в слуtае, предусмотренном ч. 24 ст, 22 Закона J\Ъ 44-ФЗ) наиболее низкую цену контракта,
наименьшую сумму цен таких единиц либо в слrtае, предусмотренном п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона J\9 44ФЗ, - наиболее высокий размер платы, подлежащей внесению участником закупки за закJIючение
контракта;
о запрос котировок в электронной форме (далее - электронный запрос котировок) конкурентный способ определения поставщика. Победителем запроса котировок признается
rrастник зак)дIки, заявка на у{астие в закупке которого соответствует требованиям, установленным
в извещении об осуществлении закупки, и который предложил наиболее низкую цену контракта,
наименьшую ср{му цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном ч.24 ст. 22 Закона
Jф 44-ФЗ);

|.2.

о

-

о

электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
соответствующий установленным в соответствии с п. и 2 ч, 2 ст. 24.\ Закона Ns 44-ФЗ
требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме (за искJIючением закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), а также закупки
товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93
Закона Ns 44-ФЗ;
о оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном
капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим
лицам принадлежит не более чем 25 процентов долей (акций) такого общества и которое влаДеет
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функuионирования проГраММнОаппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует
установл9нным в соответствии с п. l и 2 ч.2 ст.24.| Закона Ns 44-ФЗ требованиям и включено в
угвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных
площадок;
соответствующаЯ установленныМ В
о специаJIизированнчUI электронная площадка
соответстВии с п. l и 3 ч. 2 ст.24.1 Закона ]ф 44-ФЗ требованИям инфорМационная система, доступ
к которой осуществляется с использованием защищенных канаJIов связи и на которой проводятся
закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в

l

электронной форме;
о оператор специализированной электронной площадки - российское юридическое лицо,
которое владеет специаJIизированной электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее
а
функчионирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функuионирование,
также соответстВует установленныМ в соотвgтствии с п. l и 3 ч. 2 cT.24.1 Закона Ns 44_ФЗ
требованиям и включено в угвержленный Правительством Российской Федерации перечень
операторов специализированных электронных площадок.
|,4. Прочелlры по определению шоставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся
контрактной слркбой заказчика.
1.5. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специzlлизированную организацию для
выполнения отдельных функций по определению поставщика (полрядчика, исполнителя), в том
числе лля разработки документации о закупке, размещения в единой информационной системе и на
электронной площадке информациии электронных документов, направления приглашений принять
г{астие в оtlределении поставщикоВ (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами,
выполнения иньIх функций, связанньtх с обеспечением проведения определения поставщика
(подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение
начальной (максимальной) цены контракта, предмета и иных суIцественных условий контракта,
угверждение проекта контракта, документации о закупке и подписание контракта осуществляются
заказчиком.
1.6. в процессе осуществления своих полномочий Комиссия взаимодействует с контрактной
службой заказчика и специализированной организацией (в слуrае ее привлечения заказчиком) в
порядке, установленном настоящим Положением.
1.7. При отсугствии председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя.
2.

Правовое реryлирование

комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ, Федеральным Законом от 26.07.2006 Nъ
l35-ФЗ кО защите конкуренции> (далее - Закон о защите конкуренции), иными действlTощими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказамии распоряжениями заказчика,
и настоящим Положением.
3. Цели создания и

принципы работы Комиссии

3.1. Комиссия создается в целях проведения:

о
о
.

конкурсов: электронный конкурс, закрытый электронный конкурс;
аукционов: электронный аукцион, закрытый электронный аукцион;
электронных запросов котировок.
З.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими принципами.

З,2.|. Эффективность

и

экономичность использования выделенных средств бюДжета

И

внебюджетных источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения цоставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, ВВедения
ограничений или lrреимуществ дJuI отдельных r{астников закупки, за исключени9м случаеВ, есЛи
такие преимущества установлены действуюпдим законодательством Российской ФедераЦии.
З.2,4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
З.2.5. Недопущение разглашения сведениЙ, ставших известными в ходе проведения процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в слr{аях, установленных деЙствУЮЩиМ
законодатеJIьством.
4.

Функции Комиссии

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС
4.1, При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
пугем проведения электронного конк1рса в обязанности Комиссии входит сдедуЮtцее,

4.1.1. Не позднее 2 (ffByx) рабочих дней со дня, следуIощего за датоЙ окончания срока подачи

заявок на r{астие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки Первых
частей заrIвок на r{астие в зак)дIке, установленной в извещении об осуществлении закупки члены
Комиссии:
о рассматривают первые части заявок на участие в закупке, направленные оператором
электронной шлощадки, и принимает решение о признании первой части заявки на уrастие в закуlrке
соответстВуrощеЙ извещениЮ об осущеСтвлениИ закупкИ или об отклоненИи заявкИ На }л{астие в
закупке;
осуществляют оценку первых частей заявок на r{астие в закупке, в отношении которых

о

принятО

решение

о признаНии

соответствующИми

извеЩениЮ

об осущеСтвлениИ

ЗаК)iПКи,

по

44-ФЗ (если такие критерии установлены

критериям, предусмотренным л.2 и 3 ч. 1 ст. 32 Закона J\ъ
извеtцением об осуществлении закупки);
. подписывают протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на у{астие в закупке
усиленными электронными подписями. Протокол формирует заказчик с использованием

электронной площадки.
(Пяти) рабочих дней со
,Щействия, предусмотренные выше, могуг осуtцествляться не позднее 5
но не позднее даты
в
закутIке,
дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок На )л{астие
окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на у{астие в закупке, установленной
в извещении об осуществлении закупки:
1. наrlно-иСследоватеЛьских, опытно-кОнструктоРских И технологИческих работ;
2, на создание произведения литературы или искусства;
З. работ по сохранению объектов культурного наследия (памятникоВ историИ и культуры)
народов Российской Федерации;
4. работ по реставрации музейных ttредметов и музейных коллекций, включенныХ в состаВ
Мрейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации,
особО ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов;
5. работ, услут, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным
базам данных м)дзеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к
системам обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных предметоВ и музейныХ
коллекций, архивных докр4ентов, библиотечного фонда.
4,|.2. Не позднее 2 (Щвух) рабочих дней со дня, следующего за днем ПОЛ)Л{ения вторых частей
заявок На )лIастие в закупке, информаuии и документов от оператора электронной площадки, но не
позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на у{астие в закупке,

установленной в извещении об осуществлении закупки члены Комиссии по осуlцествлению
закупок:
о рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, а также информацию и док).JчIенты,
направленные оператором электронной площадки, и принимают решение о признании второЙ части
заявки на r{астие в зак)дке, соответствующей требованиям извещения об осуществлении закУЛки
или об отклонении заявки на )лrастие в закупке;
о осуществляют оценку вторых частей заявок На )л{астие в закупке, в отношении которых
принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении ЗакУПки, ПО
критерию, предусмотренному п. 4 ч. | ст. З2 Закона N! 44-ФЗ (если такой критерий усТаноВЛеН
извещением об осуществлении закупки);
о подписывают протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок На )л{астие в закупке
усиленными электронными подписями. Протокол формирует заказчик с испольЗоВаниеМ
электронной площадки.
4.1.3. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня, следующего за днем полуtения информачии
и документов в соответствии с п. 1 ч. 14 ст. 48 Закона ]ф 44-ФЗ, члены Комиссии по осУЩесТВлениЮ
закупок:
l ч. l ст.32
осуществляютоценкуценовыхпредложенийпокритерию,предусмотренномуп.

о

Закона Ns 44-ФЗ;
на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на гrастие в закупке,
содержащихся в протоколах, предусмотренных п,4.1 .l,и4.1.2 настоящего положения о Комиссии,
а также оценки ценовых предложений по критерию, предусмотренному п. l ч. 1 ст. З2 Закона N9 44ФЗ, присваивают каждой заявке на участие в закупке, первая и вторая части которой признаны
соответствующими извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения контракта и с
учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14 Закона Ns 44ФЗ. Заявке на у{астие в закупке шобедителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
присваивается первый номер. В слуrае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся
одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на
rIастие в зак)дIке, которая поступила ранее Других заявок на уrастие в закупке, содержащих такие

.

же условия;

.

подписывают протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) усиленными электронными подписями. Протокол формирует заказчик с
использованием электронной площадки.
4.|.4. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
п}"тем проведения электронного конкурса Комиссия также выполняет иные действия в соответствии
с положениями Закона Ns 44-ФЗ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДУКЦИОН
4,2. При осуIцествлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
пугем проведения электронного аукциона в обязанности Комиссии входит слеДУюЩее,
4.2,|. Не позднее 2 (!вух) рабочих дней со дня, следуюtцего задатой окончания срока подачи

заявок на уlастие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осушествлении закупки члены комиссии
по осуществлению закупок:
рассматривают заявки на rrастие в закупке, информацию и документы, направленные
оператором электронной площадки, и принимают решение о признании заявки на уrастие в закупке
соответствующей извещению об осуlцествл9нии закупки или об отклонении заявки на )л{астие в
закупке по основаниям, предусмотренным п. 1*8 ч. 12 ст.48 ЗаконаNs 44-ФЗ;
о на основаниИ информаЧии, содерЖащейсЯ в протоколе подачи ценовых предложений, а
также результатов рассмотрения заявок присваивают каждой заявке на }п{астие в закупке,
признанной соответствулощей извещению об осуществлении закупки, порядковыЙ номер в порядке
возрастания минимаJIьного ценового предложения,уlастника закупки, подавшего такую заявку (за
исключением случая, предусмотренного п. 9 ч. З ст,49 Закона Jф 44-Фз, при котором порядковые
номера заявкам )цастников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового
предложения, предусмотренного абз. l п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона J\ъ 44-Фз, присваиваются в порядке

.

убывания размера ценового предложения у{астника закупки), и с yreToм положений нормативных
правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14 Закона J\Ъ 44-ФЗ. Заявке на у{астие в закупке
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;
. подписывают протокол подведения итогов определения поставщика (полрядчика,

исполнителя) усиленными электронными подписями. Протокол формирует заказчик

с

использованием электронной площадки.
4.2.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
пlтем проведения электронного аукциона Комиссия также выполняет иные действия в
соответствии с положениями Закона Jю 44-ФЗ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗДПРОС КОТИРОВОК
4.3. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
пугем электронного запроса котировок в функции Комиссии входит следующее,
4.3.1. Не позднее 2 (!вух) рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи
заявок на у{астие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленных в извещении об осуществлении закупки, члены
комиссии по осуществлению закупок:
рассматривают заявки на rIастие в закупке, информацию и документы, направленные
оператором электронной площадки, и принимают решение о признании заявки на )л{астие в закупке
соответствующеЙ извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на )ластие в
закупке по основаниям, предусмотренным п. 1-8 ч. 12 ст. 48 Закона Ns 44-ФЗ;
. присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению
об осуществлении зак)дIки, порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен
единиц товара, работы, услуги (в слу^lае, предусмотренном ч, 24 ст. 22 Закона N9 44-ФЗ),
ПРеДлОженных rIастником закупки, подавшим такую заявку, с учетом положений нормативных
правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14 Закона Л9 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке
победителя определения поставщика (полрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. В
случае если в нескольких заявках на rIастие в закупке содержатся одинаковые предложения,
ПРеДУСМОтренные п. 3 или 4 ч. l ст. 43 Закона ЛЪ 44-ФЗ, меньшиЙ порядковый номер присваивается
заявке на r{астие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок;
О ПоДписывают протокол подведения итогов определения поставщика (полрядчика,
ИСПОЛниТеля). Протокол формирует заказчик с использованием электронноЙ площадки,
4.3.2. При осуlцествлении процедуры определения поставщика (подрялчика, исполнителя)
ПУIеМ проведения электронного запроса котировок Комиссия также выполняет иные действия в
соответствии с положениями Закона }гs 44-ФЗ.

о

ЗАКРЫТЫЙ ЭЛВКТРОННЫЙ КОНКУРС
4.4. Прп осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
пугем проведения закрытого электронного конкурса в обязанности Комиссии входит следующее.
4,4.1. В течение 2 (Двrх) рабочих дней, следующих за днем получения заказчиком информации
и документов, предусмотренных п. 5 ч. l ст. 75 Закона JЮ 44-ФЗ, комиссия по осуществлению

закупок:

о

рассматривает такие информацию и докуIчtенты в части соответствия их требованиям,
укi}занным в приглашении и предусмотренным п, L2 ч. l ст. 42 Закона Jф 44-ФЗ, и принимает
решение о предоставлении rrастнику закупки документации о закупке либо об отказе гIастнику
закупки в предоставлении докуIчIентации о закупке по основаниям, предусмотренным ч.2 ст. ]5
Закона Jф 44-ФЗ;
о подписывают протокол рассмотрения запросов о предоставлении документации о закупке.
Протокол формирует заказчик с использованием специализированной электронной площадки.
4.4.2. Комиссия по осуществлению закупок принимает решение об отказе }^{астнику закупки в
предоставлении докуI!{ентации о закупке в сл)лrае:
непредставления информации и документов, предусмотренных п. 5 ч. l ст. 75 Закона Ns 44ФЗ, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в приглашении;

.

.

несоответствия r{астника закупки требованиям, указанным

в

приглашении

и

предусмотренным п. 12 ч. 1 ст.42 Закона Ns 44-ФЗ;
о выявления недостоверной информации, содержащейся в информачии и документах,
предусмотренных п. 5 ч. l ст. 75 Закона Ng 44-ФЗ.
4,4.3. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дrul, следующего за датоЙ окончания срока подачи
заявок на гrастие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленной в докуNlентации о закупке, члены комиссии ПО
осуществлению закупок:
рассматривают поступившие заявки на уrастие в закупке и в отношении каждоЙ такОЙ ЗаяВки
принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствуюшей документации о
закупке или об отклонении заявки на участие в закупке;
осуществляют оценку заявок на rIастие в закупке, в отношении которых принято решение о
признании соответствуюIцими документации о закупке, по критериям оценки, установленным в
соответствии со ст.З2 ЗаконаNs 44-ФЗ;
на основании результатов оценки заявок присваивают каждой заявке на r{астие в закупке,
признаннОй соответСтвующей докуtч{ентации о зак)дIке, порядковый номер в порядке уменьшения
степени вьlгодности содержащихся в них условий исполнения контракта и с )пIeToM положений
нормативных правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14 Закона Ns 44-ФЗ. Заявке на участие
iunyrr*a победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый
"номер. В Слl"iае если В нескольких заявках На )л{астие в закупке содержатся одинаковые условия
исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке,

о

о

о

которая

о

поступила

ранее Других

заявок

на уt{астие в зак)дIке,

содержащих

такие же условия;

подписывают протокол подведения итогов определения поставщика (полрядчика,

исполнителя) усиленными электронными подписями.
4.4.4. При осуществлении процедуры определения поставщика (полрялчика, исполнителя)
пугем проведения закрытого электронного конкурса Комиссия также выполняет иные действия в
соответствии с положениями Закона Ns 44-ФЗ.

ЗАКР ЫТЬI Й ЭЛ Е КТР

О Н НЬIЙ

ДУКЦИ

О

Н

4.5. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
пугем проведения закрытого конкурса с ограниченным гIастием в обязаннОСТИ КОМИССИИ ВХОДИТ
следующее.
4.5,1. В течение лвух рабочих дней, следующих за днем полr{ения заказчиком информаuии
и документов, предУсмотренных п. 5 ч. 1 ст. 75 Закона Ns 44-ФЗ, комиссия по осуществлению
закупок:
о рассматривает такие информачию и докр{енты в части соответствия их требованиям,
44-Фз, и принимает
указанным в приглашении и предусмотренным ш |2 ч. ст, 42 Закона Jф
об отказе r{астнику
либо
о
закупке
решение о предоставлении rIастнику закупки документации
закупки в предоставлении документации о закупке по основаниям, предусмотренным ч.2 ст.75

l

Закона Nл 44-ФЗ;
. подпиСываюТ протокоЛ рассмотрения запросов о предоставлении докуIчrеНТаЦИи о закупке.
Протокол формирует заказчик с использованием специаJIизированной электронной площадки,
4,5,2. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи
заявок на )пrастие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленной в документации о закутIке, члены комиссии по
осуществлению закупок:
о рассматривают поступившие зtulвки на )п{астие в закупке, направленные оператором
специ€шизированной электронной плоrцадки информацию и докуNIенты, предусмотренные п. 3 ч. 4
ст, 7б Закона Ns 44-ФЗ, и принимают решение о признании заявки на у{астие в зак}цке
соответствующей документации о закупке или об откJIонении заявки на участие в закуilке в слу,{аях,
предусмотренных п.2-7 ч. l0 ст. 75 Закона Ns 44-ФЗ, а также в слfiае непредставления информаuии
и документов, предусмотренных ч. 2 ст.76 Закона Ns 44-ФЗ, несоответствия таких информаuии и
докуNtентов докуIчIентации о закупке;
закупке, признанной соответствуrощей
присваивают каждой заявке на уrастие
возрастания минимalльного ценового
в
порядке
номер
порядковый
о
закупке,
документации

о

в

предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением слr{ая,
предусмотренного п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона Ns 44-ФЗ, при котором порядковые номера заявкам
у{астников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения,
предусмотренного абз. l п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона ЛЬ 44-ФЗ, присваиваются в порядке убывания размера
ценового предложения уlастника закупки), и q r{етом положений нормативных правовых актов,
принятых в соответствии со ст. 14 Закона Ns 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;

.

подписывают протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) усиленными электронными подписями. Протокол формирует заказчик с

использованием специаJIизированной электронной площадки,
4.5,З. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
пугем проведения закрытого электронного аукциона Комиссия также выполняет иные действия в
соответствии с положениями Закона Ng 44-ФЗ.
5. Порядок создания и работы Единой комиссии

5,1. Комиссия является коллегиаJIьным органом заказчика, действуюпlим на постоянноЙ
основе. Персональный состав Комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секретарь и
члены Комиссии уrверждаются прикaвом заказчика,
5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начarла проведения закупки.
При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.
Число членов Комиссии должно быть не менее трех человек.
5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуа.пьной деятельности), на
финансирование проката или показа национаJIьных фильмов в состав комиссий должны включаться
лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких
лиц должно составлять не менее чем 50 процентов общего числа членов комиссии.
5,4. Заказчик включает
состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квtIлификации в сфере закупок, а также лиц,
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
5.5. Членами комиссии не могуг быть:
о физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной
оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в слулае если Законом Лj:
44-ФЗ предусмоlрена докуl!{ентация о закупке), заявок на )п{астие в конкурсе, оценки соответствия
участников закупки дополнительным требованиям;
о физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на r{астие в таком
определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки;
о физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе
физические лица, являющиеся г{астниками (акционерами) этих организаций, членами их органов
управления, кредиторами ук€ванных уtастников закупки);
физические лица, состоящие в браке с руководителем r{астника закупки, либо являющиеся
близкими родственниками (родственниками по 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

в

о

усыновленными

руководителем

уt{астника

закупки,

а также

непосредственно

осуществляющие

контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
В слрае выявления в составе комиссии указанных 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 r{астники закупок, а также физическими лицами,
которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными
лицами контрольных органов в сфере закупок.
5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии yracTByeT не
менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Члены комиссии мог}"т r{аствовать в таком

с

использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РФ о Защите государственноЙ таЙны, Члены комиссии должны быть
своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при необходимости), дате и времени
проведения заседания комиссии. flелегирование членами комиссии своих полномочий иным Лицам

заседании

не допускается.

5.8. 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.
5.9. Председатель Комиссии либо лицо, его замещающее:
о осуществляет обrцее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего

положения;
о объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия
необходимого количества членов;
о открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
о в сл}л{ае необходИмости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе
экспертов.
5.10. 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, принимаюIцих
у{астие в работе комиссии,
о временИ и месте проведенИя заседаниЙ и обеспечение членов комиссии необходимыми
материалами). Обеспечивает взаимодействие с контрактной слркбой в соответствии с положением
о контрактной службе заказчика.
б.

Права, обязанности и ответственность Комиссии

6.1. Члены Комиссии вправе:

,о

знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями,
составляющими заявку на уrастие в закупке;
о выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
. ПРОВеРЯТЬ ПРаВилЬность содержания формируемых заказчиком протоколов, в том числе
правильность отражения в этих протоколах своего выстулления.
6.2. Члены Комиссии обязаны:

О

на заседаниях Комиссии, зв исключением случаев, вызванных
(временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные
причинами
УВажительными
причины);
о принимать решения в пределах своей компетенции.
6.З. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Закона J\Ъ 44-ФЗ и настоящего
ПОложения, может быть обжаловано любым riастником закупки в порядке, установленном Законом
ОТ 05.04.2013 J\b 44-ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере
закупок.
6.4. Лица, виновные в нар},IIJении законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере зак)шок, несуг дисциплинарную, гражданско-правовую,
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.5. Не реже чем один раз в два года по решению заказчика может осуществляться ротация
членов Комиссии. Такая ротация заключается в замене не менее 50 прочентов членов Комиссии в
ЦеЛЯХ НеДОПУЩения работы в составе комиссии заинтересованных лиц, а также снижения и
предотвращениЯ коррупциОнныХ рискоВ и повышеНиJI качестВа осуществления закупок.
приСугствовать

УТВЕРЖДАЮ
3аместитель лрокурора г. Удачиого
мл

советник юстиции

А.А. Ммышев

,<1Ь

декабря202l года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответств}lи требованиям федермьного и регионального закояодательства
проекта постановления и,о. главы МО <Поселок Айхал> <Об утверхдении
Положения о Комиссии по определеЕию поставu{иков (подрядчиков,

исполнителей) администраuии М0 (поселок дitхаш Мирвинского
района
Республики Саха (Яцrгия)>

г.

Удачный

25.12,2O2L

Прокураryрой г. Удачяого изучеЕ проект постановленllll и.о. главы Мо
<Поселок Айхаm <Об угверждении Положения о Комиссии по определению

поставщикоs (подрядчиков, исrrолнителей) администрации Мо <посельк дйхал>
мирнинского района Республики Саха (якугия)> (далее по тексту
- проект
раслоряжения) на предмет соответствия требованиям
федерььного и
региональЕого законодательства.
Указанвый проекг нормативного правового акта не противоречит
_
Фелера,тьному закоgу (об общrа< принципах организации местного
самоупрашения в Российской Федерации) и иЕым
федераlrьным закоЕ€tм, законам
и иным Еормативным правовшм акт€tм Республики Саха (Якугия).
_ Изучение норм указанцого проектs пока.мо, чт0 оно не противоречит
требованиям федерального и регион.l,льrrого законодательства, не содержит
8нутренних противоречий и пробелов, правила юридической техники пе нарушены.
Проеrr не содержиТ положений, которые моryт вызвать коррупционные действия и
реIдения субъектов правоприменения.
С yleToM изложенного,

ПОЛАГАЮ:
проект постановJIсния и.о. главы

Мо

<Поселок Айхал> кОб утверждении
Положения о Комиссии по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителеЙ) администРаrии МО <<ПоселоК Айхал>> Мирнинского райова

ресгryблики

Саха (якугия} соответствует требованиям федеральною

регионмьвого закояодательства.

и

Старший помощник прок}рора r. Удачпого
младший советник юстиции

А.Г. Никифорова

