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Руководствуясь Федеральным законом от 05.0 4.2оlЗ Ns 44-ФЗ кО контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд)):

l, Внесr,и в Положение о Комиссии по оIlределеНию постаtsщикоВ (подрядчиков,исполнителей) администрации муниц}lпiLпьного образования <Лоселоlс дйхал>мирнинского района Республики bu*u (якугияj' },твержденное Постановлением от27.12.202l J\! 574, .п"дуrщrЪ изменения.
2. Пункт 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:(поставщик (подрядчик, исполнитель)- r{астник закупки, с которыNI в соответствиис Законом Ns 44-ФЗ заключен контракт);
(контракт со встречными инвестиционными обязательствами - контракт на поставкутовара, оказание услуги, закдюченнырf в соответствии со статьей l 1 1.4 Закона Ns 44-ФЗ ипредусматривающий встречные инвестиционные обязательства поставщика (исполнителя)по созданию, модернизации, освоению ttроизводства такого товара и (или) по созданию,реконстрlкции имущества (недвижимого имущества или недвижимоI-о имущества идвижимого имущества, технологически связанных между собой), Предназначенного дляокi}зания такой услуги);
3. Пункт 5.5 изложить в новой редакции:
к5.5. Членами комиссии не могуг быть:
' физические лица' koTopbie были привлечены в качестве экспертов кпроведенИю эксперТной оценки извеrl{е}lия об осУйествлении закупки, документации озакупке (в слуlае, если Законом М 44-ФЗпр.оу.rЬй.пu оопуr.нтация о закупке), заявокна )п{астие в конкурсе;
, физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатахопределения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические лица,подавшие зtUIвки на участие в определении поставщика (ltолрялчипu, 

".поппителя), 
либосостоящие в трудовых отношениях с организацияN{и или физическими лицами,подавшими данные змвки, либо являющиеся упраtsляющими организаций, подавшихзаJIвки на участие в оrтределении посl,авщика (подрядчика, исполнителя). Понятие"личная заинтересованность" используется в знач ении,указанном в Фелеральном законеот 25 декабря 2008 года J,,lb 273-Фз "О противодействии коррупции'';



. физические лица, являющиеся rIастниками (акuионерами) организаций,
подавших заявки на rIастие в закупке, членами их органов }цравления, кредиторами

у{астников закупки;
о .щолжностные лица органов контроля, указанных в части l статьи 99 Закона

JЮ 44-ФЗ, непосредственно осуцtествляющие контроль в сфере закупок)).

5. Пункт 5.6 изложить в новой редакции:
к5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика. Члеrt

комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявIIIему решение о создании
комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего
положения. В слl"rае выявления в составе комиссии физических лиц, указанtlых в пункТе

5.5 настоящего положения, заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответству'ЮЩими
требованИям, предусмотренным положениями пункта 5.5 настоящего положения)),

6. Пункт 6.2 дополнить абзацем следующего содержания;

"при осуществлении закупок принимать меры по прелотвращению и

урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законоIlt от 25

декабрЯ 2008 года ль 273-ФЗ <О противодействии коррупции)), в том чисJIе с учетом
информачии, предоставленной заказчику в соответствии с частью 2з статьи 34 Закона от

05.04.20l3 Ns 44-ФЗ)).
7. Специалисту l разряда пресс-секретарю обеспечить размеЩеI{ие НаСТОЯЩеГО

постановления на офичиальном сайте органов местного самоуправления п{униципального

образования <<поселок дйхап> Мирнинского района Республики Саха (якугия), а также в

информационном бюллетене <<Вестник Айхалa>.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента офичиального

опубликования.
g, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляЮ за собой.

исполняющий обязанпости
главы поселка А.С. ЦицораIl{'



Утверждено Постановлением
от <27>> лекабря 202l г. ЛЬ 574

(в редакции Постановления
от <l2> сентября 2022 r. ЛЬ 409)

Положение о Комисспи по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
администрации муниципальноl,о образования <<Поселок Айхал> Мирнинского района

Республикш Саха (Якутия)

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок
деятельности комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нркд Ддминистрации
муниципальногО образованИя <ПоселОк Айха;r> Мирнинского района Республltки Саха (Якутия)
(далее - Комиссия).

|.2, Комиссия создается в соответствии с ч, l ст. 39 Фелерального закона от 05.04.201з Nc
44-ФЗ ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) (далее - Закон ль 44-Фз).

1.3. основные понятия:
, оПРеделение поставщиКа (подрядчика, исполнителя) совокупность действийt,

которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Законом Ns 44-ФЗ, начиная с
размещения извещения об осуществлении закупки товара' работы' усл}rги для обеспсчения нгжд
закi}зчика и завершая заключением контракта;

о участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, местон€}хождения и места происхождения капит€lJIа, за
искJIючениеМ юридического лица, местоМ регистрации которого являетсЯ государство или
территория, включенные в угверждаемый в соответствии с пл, l п. 3 ст. 284 Налогового кодексаРФ
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режиN{ налогообложения
и (или) не ПредусмаТривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или пrобо. физическое
лицо, в тоМ числе зарегистрированIIое в качестве индивидуального предпринимателя;

о поставщик (подрядчик, исполнитель) - участник закупки, с которым в соответствии с
Законом Ns 44-ФЗ закJIючен контракт;

, конкурсы (открытый конкурс в электронноiл форме (далее - эJIектроIIный конкурс),
закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной форме (далее * закрытый электронный
конкурс)) - конкурентный способ определения поставщика. IIобедителем конкурса признается
rrастник зак)дIки, который предложил л)п{шие условия исполнения контракта, и заявка на r{астие
в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении
зак)дIки, докУIч{енТации о закуtrке (в случае если Законом Л! 44-ФЗ предусмотрена докуNfентация о
закупке);

о аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион),
закрытый аукцион, закрытый а}кцион в электронной форме (далее - закрьiтый электронный
аукцион)) - конкурентный способ опрелеления поставщика. Победителем аукциона признается
r{астник зак)дIки, заявка на r{астие в закупке которого соответствует требованиям, установленным
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае если Законом Ль 44-Фз
ПредусмоТрена докУментация о закупке), и которыЙ предложил по результатам проведения
процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен елиниц товара, работы, услуги
(в слуrае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона Nэ 44-ФЗ) налtболее низкую цену контракта,
НаИМеНЬшУЮ сумму цен таких единиц либо в сл)лае, предусмотренноN{ п, 9 ч. З ст.49 Закона Ns 44-
ФЗ, - НаИбОлее высокий размер платы, подлежащей внесению у{астником закупки за заклюLIение
контракта;

о запрос котировок в электронной форме (далее - электронный запрос котировок) -
конкурентный способ определения поставщика, Победителом запроса котировок признается



)пIастник закупки, заявка на r{астие в закупке которого соответствует требованиям, установленнымв извещении об осуществлении закупки, И который предложил наиболее низкую цену контракта,наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг (в слуlае, пРеДУсмотренном ч.24 ст. 22 ЗаконаNл 44-ФЗ);
о эЛектронная площадка сайт в информационно-телекоммуникациоIlной сетиИнтернет, соответствУЮщий установленным в соответств ии с tl, l и 2 ч. 2 cT.24.1 Закона Jъ 44-Фзтребованиям, на котором проводятся конкуре}Iтные способы определения поставU_(иков(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТеЛеЙ) В Электронной 

- 
форме (за исключением закрытых способовопределения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в элекl,ронной форме), а также закупкитовара У единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренIrую ч. l2 ст. 93Закона t\,lb 44-ФЗ;

. оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставномкапитitле которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическимлицам принадлежит не более чем 25 процентов долей (акций) такого общесiва 
" 

norffi владеетэлектронной площадкой, в том числе необходимыми для ее фркционирования IIрограIIIмно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответству.гУСТаНОВЛеННЫМВСООТВеТСТВИИСП, lИ2Ч.2СТ.24,|ЗаконаЛlЬ44-ФЗтребованиямивключеноts
угвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных
ПЛОЩаДОК; ----г* JJlbl\!

о специализированная электронная площадка - соотве.гствующая установленным всоответствии с п. 1 и 3 ч. 2 cT.24.1 Закона Ns 44-ФЗ требовани", 
""6орrацлtонная система, доступк котороЙ осуIцествЛяетсЯ с использОваниеМ защищенНых канаJIОв связи и на которой проводятся

;i::b"l,";T:rr:.:*"' способы определения поставщикоВ (подрядчиков, исполнителей) в

о оператор специализированной электронной площадки - российское юридическоелицо, которое владеет специализированной ,пaпrрЬrrой площадкой, в Tolvl числе необходимымидля ее функционирования программно-аппаратными средстваI\{и, обесгlечIlвает еефУ'кционирование,атакжесоответствуе,густ,ановленным всоOтветствиисп. lи Зч.2ст.24.1Закона Ns 44-ФЗ требованиям и включено в угвержденный Правительс,tвом Российской Федерацииперечень операторов специiшизированных электронных площадок;о контракт со встречными инвестиционными обязательствами - контракт на поставкутовара, оказание услуги, заключенный в соответствии со статьей 111.4 Закона ЛЬ 44-ФЗ иПредусматривающий встречные инвестиционные обязательства поставщика (исполнителя) посозданию' модернизации' освоениЮ производства такого товара и (или) по созданию,реконструкции имущества (недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимогоимущества, технологически связанных между собой), предназначенного для оказания такой услуги.
попrоuirlЪ#Нffiý1":;r""#;^еЛеНИЮ ПОСТаВЩиков (подрядчиков,- i.поп""r.лей) проводятся

1,5, Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию длявыполнения отдельных функций по определению поставщIlка (подрядчика, исполнителя), в томчисле лля разработки докуIчtентации о зак)дIке, рiвмещения в единой информачионной cI.{cTeMe и наэлектронНой площаДке инфорМ ации и электронных докуIиен,tов, наIIравления приглашений прltнятьrrастие в определении поставщиков (подр"д.r"поu, исполнителей) закрытыми сгlособами,выполнения иных функций, связанных с обеспечением rIроведения определения поставщика(подрядч"ка, ислолнителя), При этом создание комиссии по осуществлению закуIlок, определениеначальной (максимальной) цены контракта, предмета и иных существенных условий контракта,угверждение проекта контракта, документации о закулке и подписание ko}tTpan.,a осуществляютсязаказчиком.
1,6, В процессе осуществления своих полномоtIий Комиссия взаимодействует с KoHTpaKTHoit

;:tr-ТjЖН3,Х;JН:Жffi";Ж.:ж;"."r".о 1u спу.,ое..'прiч,,,."ения заказчиком) в
1,7 , При отсугствии предселателя Комиссии его обязанности исполFIяет замес'ительпредседателя.

2. Правовое регулпрование



комиссия в процессе своей деяl,ельности руководствуется Конституциел-l Российской
ФеДеРаЦИИ, БЮДЖеТНЫМ кодексом Российской ФедЬрuu"", Гражданским кодексом российской
Рл.д._рlu"", Федеральным Законом от 05.04.20l3 ЛЬ 44-ФЗ, Ф.дЬр-u,rым ЗаконоNl от 26.07.2006 N9l35-ФЗ <<о защите конкуренции)> (далее - Закон о защите конкуренции), иными действующиминормативНыми правОвымИ актамИ РоссийскОй ФедераЦии, приказ ами ираспоряжениямрI заказчика,
и настоящим Положением.

3. Щели созданпя и принципы работы Комиссии

3.1. Комиссия создается в целях lIроведения:

' конкурсов: электронный конкурс, закрытый электронный конкурс;, аукционов: электронный аукцион, закрытый электронный аукцион;о электронных запросов котировок.
3,2, В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими ,1ринци11ами,

_ з,2,1, ЭффективностЬ и экономичностЬ использоВаIlия выделенных средств бюджета ивнебюджетных источников финансирования.
з,2,2, Публичность, гJIасность, открытость и прозрачность Процедуры определениlI

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
з,2,3, обеспечеНие лоброСовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введ9ния

ограничений wm преимуществ для отдельных r{астников закупки, за исключением сJI)лаев, если
такие преимущества установлены лействующим законодательством Российской Федерации.

з,2,4, Устранение возможностей злоупотрсбления и коррупции при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

З,2,5. НедОпуlцение разглашеНия сведений, ставших известными в ходе проведения процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в слу{аях, установленных дейстuуrщr*
законодательством.

4. Функции Комиссии

ЭЛЕКТРОННЬIЙ КОНКУРС

4,1, При осуществлении процедуры определения IIоставщика (подрядчика, исполнителя)
пугем проведения электронного конкурса в обязанности Комиссии входи1следующее.

4.1.1. Не позднее 2 ({вух) рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи
заявок На )л{астие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки Irервых
частей заявок на участие в закупке, установленной в 

"auaщaп"" 
обосуществлении закупки члены

Комиссии:
о Р&ссматривают первые части заявок на rIастие в закупке, направленные оператором

электронной площадки, и принимает решение о признании первой части заявки на )л{астие в закулке
соответствующей извещению об осущес,гвлении закупки или об отклоненrlи заявки на участие в
закупке;

о осуществляют оценку первых частей заявок на riастие в закупке, в отношении
которых принято решение о признании соответствующими извещениIо об осуществлении закупки,
по критериям, предусмотренным п. 2 и 3 ч. l ст. 32 Закона N,r 44-ФЗ (если такие критерии
установлены извещением об осуществлении закупки);о Подписывают протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на rrастие в
закупке усиленными электронными подписями. Протокол формирует заказLIик с использованием
электронной площадки.

,Щействия, предусмотренные выше, могуг осуществляться не лозднее 5 (Пяти) рабочих дней
со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на r{астие в закрке, но не позднее
даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на riастие в закупке,
установленной в извещении об осуществлении закупки:

l. наr{но-исСледоватеJIЬских, опытно-кОнструктоРских и технологических работ;2. на создание произведения литерат}?ы или искусства;
3. работ по сохранению объектов культурного наслсдия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации;



4, работ по реставрации музейных предметов и мрейных коллекцlлй, вкJlюченных всостав Музейного фо"да Российской Федерации, документов ДрхивItого фонда Российской
Федерации, особо ценных и редких докуI!{еI{тов, входящих в состав библиотечных фондов;5, работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к
}л{етныМ базаМ данныХ музеев, архивов, библиотек, к хранилищаМ (лепозитариям) музея,библиотеки, к системам обеспечения безоtrасно с,ги и (и.чи) сохранности пtузейных предметов имузейных коллекций, архивных документов, библиотечного фо"да.

4.|.2, Не позднее 2 (fiByx) рабочих дней со дня, след},ющего заднем полrIения вторых частей
заJIвок на r{астие в закупке, информации и докр{ентов от оператора электронной площадп", но непозднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в зак)дIке,
установленной в извещении об осуществлении закупки члены Комиссии по осуществлению
закупок:

о рассматривают вторые части заявок на гастис в закупке, а также информаuию и
докуI\,{енты, налравленные оператором эJIектронной площа дки, и принимают решение о признаниивторой части заявки на rrастие в закупке, соответствующей требованиям извещения обосуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке;

, осУществляют оценку вторых частей заявок на участие в закупке, в отношени}Iкоторых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки,по критерию, предусмотренному п. 4 ч. l ст. 32 Закона лъ 44-ФЗ (если такоЙ критерийr установленизвещением об осуществлении закупки);
, подписывают протокол рассмотрения и оценки вторых част,ей заявок I{a участие взакупке усиленными электронными подписями. Протокол формирует заказчик с использованиемэлектронной площадки.
4.1.3. Не позднее 1 (Одного) рабочего дн.tr со дня, следуюшего за днем полr{енияинформации и документов в соответствии с п. l ч. l4 ст. 48 Закона .],лъ ++-оз, ч,lеIIы Ксlмиссии лоосуществлению закупок :

' осуществляют оцеIIку ценовых предложений по критерию, предусмотренному п. 1 ч.l ст. З2 Закона JФ 44-ФЗ;

' На Основании Результатов Оценки первых и вторых частей заявок на участие в зак)iтlке,содержаЩихся В протоколах, предусмотренных п. 4.1 .l. и 4,i.2 ,ru.rо"щего положенIlя о Комиссии,а также оценки ценовых предложений по критерию, Предусмотренному п. l ч. l ст. З2 Закона ль 44-Фз, присваивают каждой заявке на r{астие в зак)дIке, первая и вторая части которой признанысоответствующими извещению об осуществлении закутIки, ttорядковый номер в порядкор{еньшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения контракта и с)п{етоМ положений нормативных правоВых актов, принятых в соответствии со с.г. l4 Закона Ns 44-ФЗ, Заявке на )л{астие в закупке победител" unpaobnan"" поaruвtцика (подрядчика, исполнителя)присваивается первый номер. В Сл1^lае если В нескольких заявках на учасl,ие в закупке содержатсяодинаковые условия исполЕения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на1п{астие в закупке, которая поступила ранее других заявок на r{астие в закупке, содержащих такиеже условия;
1 ПОДписываюТ протокоЛ подведения итогов определения поставщика (подрядчика,исполнителя) усиленными электронными подписями. Протокол форпrирует заказчик сиспользованием электронной площадки.
4.\.4. При осуЩествлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исIlолнитеJuI)пугем проведения электронного конкурса КомисЬия также выполt{яет иные деliсl.вIIя в соотве.'ствиис положениями Закона J\Ъ 44-ФЗ.

ЭЛЕКТРОННЬIЙ ДУКЦИОН

4,2, При осуществлении процедуры определения 
_поставщика (подрядчlrка. исполнителя)пуtем проведения электронного аукциона в обяiанности Комисс"" 

"*oori;;;;;;;{tLrluJltt4,2,1, Не позднее 2 (Двут) рuбо"r* дней со дня, следУющего за датой окончания срока Пода.Iизаявок на }пtастие в закупке, но не позднее даты лодведения итогов определения поставщика(подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлениIrзакупки члены комлIссиипо осуществлению закупок:



, Рассматривают заявки на r{астие в закупке, информацию и докуN,tенты, направленные
оператором электронной площадки, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке
соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заrIвки на rIастие в
закупке по основаНиям, предУсмотреннЫм п. 1-8 ч. l 2 ст. 48 Закона ]ф 44-ФЗ;

. на основании информации, содержащейся в протоколе подач}r ценовых предложений,
а также результатов рассмотрения заявок присваивают каждой заявке на участие в зак)дIке,
признанной соответствуюrцей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке
возрастания минимаJIьного ценового предложения участника зак)тlки, подавшего такую заявку (за
искJIючением сл)лая, предусмотренного п. 9 ч. 3 ст, 49 Закона Jф 44-Фз, при котором порядковые
номера зaulвкам r{астников закупки, подавших ценовые предложеtIия после подачи ценового
предложения, предусмотренного абз. l п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона .}{ь 44-Фз, присваиваIотся в порядке
убывания размера ценового предложения rtастника закупки), и с yteToм положений нормативных
правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14 Закона Ns 44-ФЗ. Заявке на у{астие в закуrrке
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;

О ПОДПИСЫВаЮТ ПРотокол tIодведения итогов опредеjlения посl,авщика (подрядчика,
исполнителя) усиленными электронными подписямИ. [Iротокол формируеl заказчик с
использованием электронной площадки.

4.2.2. При осуществлении процедуры определения поставцIика (подрядчика, исполнителя)
пугеМ проведениJI электронного аукциона Комиссия также выполняет иные действия ts

соответствии с положениями Закона Ns 44-ФЗ.

ЭЛЕКТРОННЬIЙ ЗДП РОС КОТИРОВ ОК

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 rlастие в закупке, но нс позднее даты подведения итогов опредеJlеtIия поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленньж в извещении об осуществлении ЗаК)iтIки, члены
комиссии по осуществлению закупок:

о р&ссматривают заявки на r{астие в зак)iтlке, информачию и документы, направленные
ОПеРаТОРОМ ЭлектронноЙ площадки, и принимают решение о признаниLt заявки н4участие в закупке
СООТВеТСТВУЮщеЙ иЗВещению об осуществле}lии закупки или об отклоненилl заявкtI на )л{астие в
закупке по основаниям, предусмотренным п. 1-8 ч. l2 ст.48 Закона Ng 44-ФЗ;

О ПРИСВаиВают каждоЙ заявке на гrастие в закупке, признанноI",l соответствующеЙ
ИЗВеIЦеНИЮ Об осУществлении закупки, порядковыЙ номер в порядке возрастания цены контракта,
СУlчIМы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч.24 с.г.22 ЗаконаN9 44-ФЗ),
ПРеДЛОженных участником закупки, подавшим такую заявку, с yteToм по,цожений нормативньгх
правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14 Закона Jъ 44-Фз. Заявке на участие в закупке
ПОбеДителя определения поставщика (гrодрядчика, исполнителя) присваиваеl,ся первый номер. В
сл}лrае если В нескольких заявках на r{астие в закупке содержатся одинаковые предложения,
преДУсМотренные п, 3 или 4 ч. l ст. 4З Закона Ns 44-ФЗ, меньший порядковый номер присваивается
заrIвке на участие в закупке, которая поступила ранее др}тих таких заявок;

О ПОДПисывают протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
ИСПОЛНИТеля). Протокол формирует закшчик с использованием электронной площадки.

4.3.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (полрялчика, исполнителя)
пуtеМ проведения электронного запроса котировок Комиссия также выполняет иные действltя в
соответствии с положениями Закона Ns 44-ФЗ.

ЗАКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС

4.4. При осуществлении процедуры определения поставщика (полрядчика. исполнителя)
пУгеМ проведения закрытого электронного конкурса в обязанности Комиссии входит следующее.

.4.4.1. В течение 2 Цвух) рабочих дней, следующих за днем получения заказчиком
информаuии и документов, предусмотренных п. 5 ч. l ст. 75 Закона Jф 44-ФЗ. комиссия по
осуществлению закупок:



О рассМатриваеттакие информацию и докуNtенты в части соответс,гвияихтребованиям,
укiванным в приглашении и предусмотренным п. |2 ч. l ст. 42 Закона N9 44_ФЗ, и принимает
решение о предоставлении у{астнику закупки документации о закулке либо об отказе rrастнику
закупки в предоставлении документации о закупке по основаниям, предусмотренным ч.2 ст.'75
Закона Nc 44-ФЗ;

о

закупке.
площадки

4,4.2. Комиссия по осуществлению закупок принимает решение об отказе r]астнику закупI(и
в предоставлении докр{ентации о закупке в сл)л{ае:

о непредставления информации и документов, Предусмотренных п. 5 ч, l ст. 75 Закона
Jф 44-Фз, несоответствия таких информачии и документов требоваLIиям, установленным в
приглашении;

о несоответствия уrастника закупки требованиям, указанным в приглашении и
предусмотренным п. 12 ч. l ст.42 Закона Jф 44-ФЗ;о выявления недостоверной информации, содержащейся в информаuии и документах,
предусмотренных п.5 ч. l ст.75 Законал9 44-ФЗ.

4.4,з. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за датой окончанрIя срока подачи
заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленной в документации о закупке, члены комиссии по
осуществлению закупок:

о рассматривают поступившие заявки на rlастие в закупке и в отношении каждой такой
заявки принимают рейение о признании заявки на )л{астие в закупке соответствующей
докр{ентации о закупке или об откJIонении заявки на у{астие в закупке;

. ОСУЩеСТВЛяют оценку заrIвок на rrастие в зак)дIке, в отношении которых принято
решение о признании соответствующими докуNIентации о закупке, по критериям оценки,
установленным в соответствии со ст. 32 Закона Nч 44-ФЗ;

о н€} основании результатов оценкl1 заявок присваивают каждой заявке на уrастие в
зак)пке, признанной соответствутощей документацирI о зак)iпке, порядковый номер в порядке
уNtеньшения степени выгодности содержащихся в них услtовий исполнсния контракта и с учетом
положений нормативных правовых актов, принятых в соответствtlи со ст. l4 Закона Ns 44-ФЗ.
Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
присваивается первый номер. В слуrае если в нескольких заявках на у{астие в закуIlке содержатся
одинаковые условия исполнения контракта, меньший порялковый номер присваивается заявке на
r{астие в закупке, которая поступила ранее Других заявок на )^{астие В Зак)iпке, содержащих такие
же условия;

о подписывают протокоJl подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) усиленными электронными подписями.

4.4.4. При осупtествлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исIIолнителя)
пуIеМ проведения закрытоГо электронного конкурса Комиссия такЖе выполняст иItые дейсr-вия в
соответствии с положениями Закона Ns 44-ФЗ.

ЗДКРЫТЫЙ ЭЛ Е КТРО НН ЫЙ А УКЦИО Н

4,5, ПрИ осуществЛении проЦедурЫ определеНия постаВщика (подрядчика, исполнителя)
ПУГеМ ПРОВеДеНИЯ ЗаКРЫТОГО КОнкурса с ограниченным участием в обязанности комиссии входит
следующее.

4,5,1, В течение двух рабочих дней, следующих за днем получения заказчиком информации
и ДокУI\,rентов, предусмотренных п. 5 ч. l ст. 75 Закона J\b 44-Фз, комиссия по осуществлению
закупок:

о Рассматривает такие информаЦию и докРlентЫ в частИ соответс,гВ ия ихr,ребОВаНИЯТчt,
указанным в приглашении и предусмотренным п. |2 ч. l ст. 42 Закона Ng 44-ФЗ, 

" np"""*u".
решение о предоставлении уt{астнику закупки документации о закупке либо об о.гказе ynuar""nyзакупки в предоставлении докуI!{ентации о закупке по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 75Закона Nр 44-ФЗ;

ПОДписывают протокол рассN{отрения запросов о предоставлениII документации о
ПРОтОкол формирует заказчик с использованием специаJIизированной элсктронной



о подписывают протокол рассмотрения запросов о предоставлении документации о
закупке. Протокол формирует заказчик с использованием специалрIзированной электронной
площадки.

4.5.2. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи
заявок на r{астие в закулке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленной в документации о закупке, члены комиссии по
осуществлению закулок :

о Р&ссматривают поступившие заявки на участие в закупке, направленные оператором
специ€шизированной электронной площадки информацию и докуN,Iенты, предусмо,гренные п. 3 ч. 4ст, 76 Закона Ns 44-ФЗ, и принимают решение о признании заявки на )частие в закупке
соответствующей документации о закупке или об откJIонении заявки На )^{астие в закупке в случаях,
предусмотренных п,2-7 ч, 10 ст. 75 Закона J\lb 44-Фз, а также в сл)л{ае непредставления информачии
и документов, предусмотренных ч. 2 ст.'76 Закона Jъ 44_Фз, несоответствия таких информации и
документов документации о закупке;

, присваивают каждой заявке на уrастие в закупке, признанной соответствующей
докуN{ентации о закупке, порядковый номер в порядке возрастания миниNIального ценового
предложения }л{астника зак)дIки, подавшего такую заявку (за исключением сJIучая,
предусмотренного п. 9 ч. З ст. 49 Закона Ns 44-ФЗ, при котором порядковые номера заявкам
r{астников закупки, подавших ценовые предлож9ния после подачи ценового предложения,
Предусмотренного абз. 1 п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона }lb 44-Фз, присваиваIотся в порядке убывания размера
ценового предложения rIастника закупки), и с у{етом положений нормативных правовых актов,
принятых в соответствии со ст. 14 Закона Ns 44-ФЗ. Заявке на участие в зак}пке победителя
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;

з ПОДписываюТ протокол подведения итогов определения поставщика (ttодрядчика,
исполнителя) усиленными электронными подписями. Протокол формирует заказчик с
использованием специаJIизированной электронной площадки,

4.5.з. При осуществлении процедуры определения поставшIика (полрядчика, исполнителя)
пугем проведения закрытого электронного аукциона Комиссия также выполняе,t иные действия в
соответствии с положениями Закона ЛЬ 44-ФЗ,

5. Порядок создания и рабtlr.ы Елиной комиссии

5.1. Комиссия является коллеI,иальным органом заказчика, деЙствующим на tlостоянной
основе. Персональный состав Комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секретарь и
члены Комиссии угверждаются lrриказом заказчика.

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчикоlu до начыIа провсдения 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 закJIючения контрактов на создание произведений

литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на
финансирование проката или показа национatJIьных фильмов в состав комиссий должны включаться
лица творческих профессий в соответствуюrцей области литературы или искусства. Число таких
лиц должно составлять не менее чем 50 процентов обu{его числа членов комиссии.

5.4, Заказчик включает в состаts Комиссиlt ilреI4мущественно лиц, прошедших
профессионtlJIьн},ю переподготовку или повышение кваlификаuии в сфере закуlrок. а также лиц,
обладающих специalльными знаниями, относящимися к объекту закупки.

5.5. Членами комиссии не могуг быть:
l. физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению

экспертной оценки извещения об осуществлении зак)дIки, документации о закупке (в слу"lае, если
настоящим Законом Nр 44-ФЗ Предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в
конкурсе;

2. фИЗИЧеСкие лица, имеющие JIичнуIо заинтересованность в результатах определения
ПОСТаВЩИКа (ПОдрядчика, исполнителя), B,l,oM числе физические лица, подавшие заявки на упiастие
в определении поставщика (подрялчика, исполнителя), либсl состоящlrе ts трудовых о,tношениях с
организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся
управJUIющими организаций, подавших зrUIвки на учас,гие в определении поставщика



(подрядчика, исполнителя). Понятие "личная заинтересованность" используется в значении,
указанном в Федера_lrьном законе от 25 декабря 2008 года Nl 27З-ФЗ "О протлtводействии
коррупции|l;

3. физические лица, являющиеся rrастниками (акционерами) организаций, подавших
заявки на }п{астие в закупке, членами их органов управления, креди,горами )пIастников закупки;

4. должностные лица органов контроля, укiваIlных в LIасти l статьи 99 Закона NЬ 44-
ФЗ, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.

5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, Член комиссии
обязан незамедлительно сообщить закaвчику, принявшему решение о создании комиссии, tl
ВОЗникноВении обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего IIоложения. В слl.чае
выявления в составе комиссии физических лиц, ук&занных в п}цкте 5.5 настоящего положения,
Закiвчик, принявший решение о создании комиQсии, обязан незамедлительно заменить их
ДрУгими физическими лицами, соOтветствуюuцими требованltям, предусмо,грснным tiоложениями
пункта 5.5 настоящего положения.

5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии
rIаСТВУеТ не Меное чем 50 процентов общего числа ее членов. Члены кOмиссии могуг у{аствовать
В Таком заседании 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 полномочItй иным
лицам не допускается,

5.8. УведоМление членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседанt{й комиссии
осуIцествляется 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 чJIенам
комиссии осуществляе,I,ся секретарем комиссии.

5.9, Председатель Комиссии либо лицо, его замещающее:
о осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспеч}Iвает выполнение

настоящего положения;
о обЪявляеТ заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за

отсугствия необходимого количества членов;
. открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;

о В сл)п{ае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к
работе экспертов.

5.10. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заселаний Комиссиlr, включаrI
оформление и рассылку необходимых док}4иентов, информирование членов Кошtиссии по всем
вопросам, относящимся к их фУ"пци", (в том числе извещенi{е лиц, принимающих rIас,гие в работе
КОМИССИИ, О ВРеМеНИ И МеСТе ПРОВеДеНИЯ ЗаСеДаНИЙ И Обеспечение членов комиссии необходимыми
материалами), Обеспечивает взаимодействие с контрактной слlокбой в соответствии с положением
о контрактной службе заказчика.

б. Права, обязанности и ответственЕость Комисспи

6.1. Члены Комиссии вправе:

' знакомиться со всеми представленными на рассмотрение док}ментами и сведениями,
составляющими заявку на у{астие в закупке;

о выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
, проверять правиJIьность содержания формируемых заказчиком протоколов, в том

числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
6.2. Члены Комиссии обязаны:, присугствовать на заседаниях Комиссии, за исключением слr{аев, вызванных

уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и дргие уважительные
причины);

о uринимать решения в пределах своей компетенции;
, при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию

конфликта интересов в соответствиI{ с Фелеральным законом от 25 л.пuбр" 2008 года ]ф 273-ФЗ ко



противодействии коррупции)), в том числе с yt]eToм информачии, предоставленной заказчику в
соответствии с частью 2З статьи 34 Закона от 05.04.20l3 .}lъ 44-Фз.

6,3. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Закона Ns 44-ФЗ и настоящеl.о
положения, может быть обжа,човано любым )пrастником закупки в порядке, установленном Закономt
от 05.04.2013 J\b 44-Фз, и признано недействительным по решению контрольного оргаI{а в сфере
закупок,

6,4, Лица, виновные в нарушении законодательства РФ и иных нормативных Iiравовых актово контрактной системе в сфере закупок, несуг дисциплинарную, граждаIrско-правовую,
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6,5, Не реже чем один раз в два года по решению заказчика может осущес.гвляться ротациячленов Комиссии. Такая ротация заключается в замене не менее 50 прочентов членов Комиссии в
целях недопущения работы в составе комиссии заинтересованных лиц, а также снижения ипредотвращения коррупционных p}IcK.oB и повышения качества осуществления закупок.


