
()тд[л ()Брл]овлtlия

АдмиIlистрлI(ии муниllиIlАJIьного оБрАзов,\ния
отр,\днf,нский рлЙон

ll р п к.\ ]

от l1.08,20l7 года ý! 50.1

ст-ца отрLlнФ

Осоrд.яtt Едtпой компсспп отд€л! обрзовянпя 
'дмиtlвстрlцпх 

Myнll-
цип!льноtо обря}ованпя Оrралшсшскяй р.йон по осушеФшенпю

здкупок путем проведеппя конкурсоц .укцпонов

В сфтвФствrи с частью З ст. 39 Федерального закона m 5 апреля 20lЗ г,
}ф 44-ФЗ <О коятрактяой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государствеявых и мувлципдьяых вужд> п р и ка з ы в а юl

l. Создать Едивую комиссию отдела образованяя адмияистации муви-
ципального образования Оградненский район по осуществлевию закупок пу-
reM проведения конкурсов, а)кционов. в сосlаве,

Березовскd СвФлаяа Нrко начаrrьвика отдела об,
разомния адмияистации муниципальяою обраоваяия Оградяенский райоя
- лредседатqь комиссrп:

Сердюкова Ольга Випоровна - главный слециалист отдела браюмния ад-
министални чуничипального обрrювания Оградненский район - замесlи_
тель председателя комrсеииi

Богдавов Олег Николаевич ведущий специuиФ отдела обраювания
мvинистаUии м)ницилаjьноФ обр.lовдния Огра.Dненский район:

Кулешова Елева Васrльевва ведушиЛ специаJяст отдела образоваяия ад-
министрацяи мувиципшьною обраовавйя Ограднен.кий район;

Дмалял Елс а Мятрофановна заместитель директора по АхЧ муsици-
пмьного бюджетво.о общеобразомтельвого учрекдения ереднеЙ обlцеобра-
зовательной школы ol6,

2. Наз ачить секретарем Едлной комиссии отдела образовави, админи-
сlраuии м)ниllипа lbнolb обраФванис Отрадненский райоя по ф)цесlвле-
нию закупок путем лроведения конкурсов, аукционов] Богданова Олега
Нпколаевича ведуцийспециаjистотделаобразованияадмrни-
страцяи муниципмьяою образоваяия Оградвенский райоя.



З, Утвсрлиlь прилаIаемое Полояение о I]линой комиссии отдела образо

вапия адvинисrрация мупицилаьного образовапия Отрадпс сk,й райо,l о

осуществлс!ию закупок путеv проведевия копkурсов, аукlLионов (приlагает-

4, Ilрлз ать утративпtими силу приказ огпела обраrования администра-

ции муниципиьного образования Огра)(янский район от 15 феврш, 20ll
года N9 68 (О создалии котироючной комиссии).

5, Коштропь за исполневием хастояцего приказа оставляю за собой.

б, Настоящий llриказ вст),паеr в силу с l .ентября 20l7 года,

ft./'

ф

Ilачdьник отлеJа образоваяия

Ведущий специалвст отдела образования

С,И,Шербdrов]

О,Н, Богдаllов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу оl,лела

обраовапия адмихистрации
муницяпмьпоI о образовавия

(Ърадпеяский район
от I 1.08.2017 г, N, 504

Полоi{епrе
о Единой комиссии отдела образован ия админисаация мунпципальяого

образоваяйя Огра,rвевский райов ло фущесrшению закупок путем

проведевйл конкурсов, аукциояов

l. обшце пФокнхя
l, настояцее Положение определяет цели. задачи. Фуякции, полвомочия и

l-диной \очиссии оlдела обрJ,ованис аjчянисlраuии

"1'"nuun-""o,o 
обраlошния Оlраlченсхий раион iдшсе 1акаrчик) по

о"уш""."п""пк) заryпок путем лрведевия конкурсов. аукциояов (даJlее

комиссrя) для заключения контрактов яа поставt(у товаровj выполнение ра,
бот, окаание услугдlя муниципапьвь,х нухд,

2, Комrссия в процессе своей деятеrrьности руководствуФся|
. БюлкетЕым ходексом Российской Федерации;
. Граждансt(имкодексомРоссиЙскоЙФедерации;
. Фесераlьным rJboнoM N.'l'l ФЗi

Фелершь!ым заховом от 26,07,2006 N9

(даlее Фс,1ераlыtьlй закоп М l]5-ФЗ)i
lЗ5 ФЗ (О защите коякурев-

другпмir федера"lьяыми закояамл, реryлирующими

3. Комисс я создается в целях проведения открытых кон,(урсов, аукционов в

4, В своей деятельности комl]ссия ру{оюдствуФся следую lями принципа_

. эФфекйшость выделенных средств

бюджета и внебюлжФвых источни ков Фи вансиромния,
. публисяость, .ласяость, открытость и прозрачgосlь процедурь, опре

деления пс lавll]иков l поJрядчиков, исполниrепей)
. обеспечениедобросовестной ковкуренции. яедопущев,едискримияа-

ции, введевi]я огравичений или преимуществ для отдельных участяиков ra

учdев. если rзкие преич)шесrва )стзновлены деи-

","l.ruu ,u*o*or. *r"", вом РоссиИской фецерации
. )стJневие юз!о.+носlей jlо)потребления и ьорр)пUии при определе_

в,и поставцrиков (подрядчиков, исполнителеи),



. недолущевие разглашения сЕдевий. Фавших извеспыми в юде прс
ведевия ороцедур определеяия поставulиков (подрядчиков] исполвителеи], в

случаях, установленных дейсгвующим законодательством,

2. Фупкциll
2.1, Огкрытый конкурс, При Фуцествлении процедуры определения по-

ставщика (подрядчика. ислолвrтеля) путем проведеяия открытою коякурса в

обя:rанвости комяссии входи1 следующее,
2.1,1, комиссил вскрывает конверты с заявками на участие в открытом кон

курсе (или) открывает доступ к поланным в формс э,ектровяых докумеятов

заявкам на участие в открытом конкурсе после яастуллеяия срока, указаяво-

го в конкурсной докумснтации в качестве срока подачи заявок на участl{е в

ковкурсе, Конверты с заявками на усастие в открьпом конкурсе вскрь,мют_

ся, оlrрымкя досlул к полdlltsым в форvе ,lекlро ных jо\)ченlов lзсв-

кам на учасrие в оlьрыIоч \оFкурсс п)блично во вреv,, в ме\ Ie, в порсдке и

всоответствии с f,роцедурамл, которые у,(азаны в конкурсной документации,

2.1-2, Непосредствеяво перед вскрытлем коввертов с заявками яа участие в

открыюм конкурсе и (йли) открытием дост}па к полавяым в форме элек-

тонвых докуменmв заявкам яа участие в открь!том коякурсе или в случае

проведенля открытою коякурса по вескольким лотам леред вскрытием такях

конверrов и (или) открытием достула к подалным в форме ]лектроняых до-

кументов в отвошевrи каr(лого лота заявкам ваучастпе в открь]том конкурсе

комяссия объявляет участникам коякурса. присутствуюurим при вскрь,тия

таких коввертов л (или)открьл'ии указанвого лоступа. о возможвости подачи

заяюк на участие в открытом кояtqрсе. измеяения или отзь,ва лодавяых :]а_

явок на участ,е в открытом конкурсе до вскрытия таких коявертов и (или)

открытия указанного доступа,
2,1.З, Комиссия всФывает ковверты с ]аявками ва участие в открьFом ко -

курсе и открывает достул к подаяным в форме элекФоняых документов за-

явкам на участле в открытом кояr}рсе] если такие конверты и заявки посту_

пили заказч,ку до вскрытия та(лх колвертов и (или) открытия укаавного
доступа. В случае устаsомеяия фаmа лодачи одням участяиком открытого

конкурса двух и более заяюк на участие в открыmм ковкурtе з отношении

оляого и того жс лота лри услов и, что IIоданнЫе рансе этим участником за-

явки на участие в ковкурсе не отозваны, все заявки ва участие з ковкурсе

этого участника, подаяные в отно|хеяии одного и того же лота, не рассмат-

риваются и возврацlаются этому участяику.
2.1,4, Комиссией ведФся проmкол вскрь!тия конвертов с заявкамп на участие

в открытом ковкурсе и открытия доступа к поданвым в форме эле'(тронвых

докумеятов змвкам ва участие в открытом ковкурсе] подписывается всеми

прис)lсlв}юшимичленачи rочи(\ии нсllосред(lвенно,lосле всiрыlиq,аких
конкрIови оlкрыlия досDпа [ подапныv вфор!е Фекlрон ы\ доr}меятов

заявкам ва участие в ковкурсе и е позднее рабочего д я, следующею за да-

той подппсавия этого лроmt(ола, ра]мещается в едилой ивформациовной си-



2.1,5. В обязаяностя комиссии входит рассмотевпе и оцеяка конкурсяых за

2.1,6, Комиссия отшоняет заявку на участие в колкурсе, если участяик ков-

курса. подавl]lий ее] не соотreтствуФ требоваяиям к участнику конкурса,

укsанным в коякурсной документации, яли тахая зФвка признана не соот-

ветствуюurей тебовавиям, указаняым в хонкурсной докумевтация,

Пезультаты рассмотрения заявок sа участне в конкурсе Фиксируются в про-

тохоле рассмотревия л оценки змвох на участие в ко!курсе,

2.1,7. Комиссия осуulестшяет оцеяку заявок на участяе в коякурсе, которые

ве были отклонены, дlя выяшения победителi конкурса на осяове критери-

ев, указаявых в конкурсяой докумевтацпlj,
в случае, есл по рсзультатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе

дна такал заявка соотвег,

ствует требоваяйям. указавным в коякурсной документации, конkурс ри-

2,1.8, На освовании результатов оценкя заявок ва участ,е в конкурсе комис

сия присваямФ кмдой зsвке на участие в коякурсе порядховыЙ ном€р в

nop"o"" y""n"."nn" -*еви выlодвости содержацrихся в них условий ис-

*;","; -,.р*,", Заявке ва участие в коякурсе, в которой содерхатся

nyu."" ycno"n" u"поппе"ия контракта, присваиваеrся псрвый номер, В слу-

";". "-" " "*".*-"".-вках 
яа участие в конкурсе солержатся одинаковые

условия ислолненяя коятакта, мевьший лорядковый яомер присвапвается

,r"""*" ," y*o""u" 
" 

*оr"урсе, которая посtулила ранее других ]Фвох яа уча-

сIие в \онк)рсе, соlер/кзшич rакие ле )словия,
Победrтелем конкурса лрrзяается участняк конкурса, который прелложил

лучш е условия исполнения контра@ на осяове критериев] укаавяь,х в

конкурсной документации, и заявке на участие в kottkypce, которому присво

2,1.9. Результатir рвссмотреяия н оценкя заявок на участие в конкурсе фяк_

сируются в протоколе рассмотревия и оцеяки та(их зФвок,

Z.i,tO, Р"зул",ч."r р""""о.ревия единстФняой заявкя на участле в конкурсе

;; ;p";";i 
"" 

;"",","ия треоованиям Ko'Kypc'oii докумеятац и Фикси

ру@ся в прото,<оле рассмотеяия елинственяой змвки ва участле в коякур-

"", " 
*-оро" лоп*пч 

"оо"ржаткл 
следуюцая информация:

l) место, дата, время провсления рассмотеяия такой змвкиi

'i 
*""*ова,;е (для юридическоrc лица), фамилш, имя, отчество (при

вал'ч,и) (&1я Физического пица), почтовый адрес участниха KoвKypcal по-

давlхего елинственную заявку на участие в конкурсе:

3) решеяие каждого члев и такой заявки требовани-

ям Федершьвого закона N! 44-ФЗ и копryрсной документации;

4) решеяие о возможности зашючевия ковтракта с участником коякурса, по

давшим елинственную заrвку яа учасгие в конкурсе,

!,r, rl. Пр*о*о",, у*-"шые в луяктах 2-1,9 и 2,1,10 настоящего Положе_

яия. состrшяются в двух экземпляра-\ которые лодлисымются всемй лри-

q.rcтвуюцими членами комиссии. К этим протоколам прилагается предло-

жевие'участника открытоm конкурса в отношевии объекта закупки, а в слу-



чае закулки товара также предлагаемм цена единицы тойра, инФормация о
страве происхожденrя товара и производитепе товара. Одив зкземпляр каж
поlо иr Jlи\ лроюколов хранигся ) ]ак чика. друlой lпеvпlяр в rеаслие
трех рабочих двеЙ с даты его подписаяия яалрамяФся победителю копryрса
или участнику KoнKfpca, подавшему единственную заявку на участие в кон-
kyple, с llри lо{еuием проекlа конlрапа, коlорый сос,авляеlс, пуlеv вмю_
чения в дап ый проект условий контракта, предложенвых победятелем кон_
курса или участником ko,ikypca, подавшим единствевную заявку на участле в
конкурсе, Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе]
протокол рассмотрения едияствеяной заявки на участие в KoHKfpce с укаан_
ными приложениями раlмсщаются единой ивформациояной
сисlеме не поlднее рdбочеlо днс, сlещюUlеlл tз Еl.й lloll /санис,ьазdн_

2,Ll2, Приосущестшевии лроцедуры опрелеления поставпlикаOIолрядчика.
исполвителr) пгем проведения открытого козкур
нлФ ивые действия Федершьною закова
л! 44-Фз,
2.2, Электронвый аукциов, При осуцествлевии процедуры определевпя по
ставцика (подрядчлка. исполяителя) лутем прведения элехтронвого аукцл
ова в обязанностл комиссии входит спедуюI]lее,
2.2,L Комиссия проверяет первые на участие в электронном
а)кUионе на сооlвflсlзие lребованиям. }сlаноменныv док}vен,Jцией о Ia
ком аукционе в отвошепии закупаемых товарв, работ. услуг,
Первм часть заявки на участие в электровном аукционе должва содержать
инФормацию, предусмотр€вяую документацией об аукциояе.
Срок рассмоФения первьп частей заявок на участие в элепровном аукциове
не может превь,шать семь дней с даты окончаяия срока подася у(а]анпых за-

2,2,2, По реýлыаLм рзссvоlрени, первы\ часrcи larnor на )часrие s )леь-
тропвом аукциове комиссия принимает решевие о долуске участника закуп-
ки] лодавшею швку ва участие в таком аукционе, к участrю в яем и при-
lн.нии ,Iolo участникJ lJкупьи )часlниrом гакоlо J}кциона или об оrкде в

долуске к участию втаком аукциове.
Участних электронного аукциова ве долускается к участию в нем в случаях,

уставоменвых Федершьным законом Nr 44-ФЗ, Огка] в допуске к участию в

rлектонном аукциове по ияым освомниям недопускается,
2,2.З. tlо результатам рассмотренля первых частей заявок на участие в элек-
тронном аукционе комиссия оформляет лротокол рассмотревия заявок на

участие в таком аукциопе] лодлисывасмый вссми присутствуюцими ва засе-
даяии комиссии ее члевами не лозднее даты окончания срока рассмотревия
ланных за,вок, Указалsый протокол должеп солержать йнформацию. уста-
новленную Федермьным закояом Nq44 ФЗ,
2,2,4, В сl)чае, есlи по pei) lыаlаv рассvогрениq первь,ч часtей ,аявок на

учасlие в jлекrрочноv Jу приняла решение об olka]e в до
пуске к участию в таком ауkционе всех участников закулки, подавшях заявки
на участие в нем. или о при]палии только одлою участ ика закупки. лодав-



шего заявку на участие в таком аукцяояеl его участвиком] 
такой аукцио,

"***,""'"*;,-".""ся, 
В проtокол, ) iа}анпый в ,lyнKle 2,2,] насlояцrе-

,i П-"*"*". **"*" информация о при,нании lаiою а)кционз не(осто-

Z:j, К.","*" р"*"",р"вает вторыс саст, заявок яа участие в электроняом

"u*uuon" 
n до*lr.",",, направленные ъка ич ompalopov цекlрояноП

";"r*-" "...i*,.,*" 
с часlью la сlаlьи 68 ФелердLноо jJюна ло 4+

БЗ, 
" "** -**-*- их требованиям, усlавовлеяхым докумсвтацйеи о

Комиссие; на освовании результатов рассмотения вторых частей заявок яа

,"*,*. ,".,о.*""" окUионе принимsеlсq пеlllе
;,;;;;;*,.,""" .-"-" на }ча(lие в laKoM а)кuиоllе lребованияч, усlапов,

ленным локyментацией о таком аукцяонеj в порялк

.","**r..i.,**,o"*palbH",M lаьономм44-Фз,для принп'ис)ьа,анно

l; ;";.";" л"i".*" р".;vа I ривае l инфорvdчию о поJзвшем данн) ю 1а,вьу

y"u".rn*" ,""о- 
"у***а] 

содеркащуюся в рсестре участвпков такою аук-

u".ru, ""rу"r"",,"* 
**р"дитацию на электровной плоurадt(е,

:-,Z,O, K"",i"*" р"*""ц"вает вторые части заявок научастие в электрояном

"y*uno"". 
*"npu"n""n",* " 19 статьи 68 Федеральзого

зlкона М 4а-6З. ао принлтия рс!!ения о соотвстствии пят таких заявок тре

боваяиям, устаноыеяным докумештацией о таком аукциояе,

'",у""",;."" 

в таком аукциопе пряЕимми усастйе менее чем десять его

,,^";.,"." " 
HJ учJсrие в la\ov а)кuиове сооIвеЁ

l,"t., y*,nn", lребоваiияv, ьоviс\ия рассvагриваеl вrорые часlи ]а-

"*1 ""'у.""."" ",n"o" 
uy"u"on", поданных всеми его участ иками, при-

-"i.,",iг*-" 
" 
*". Рассмотреяие ланяых ]аяв

,*.,* "',u*, ""ruuo*. 
поланнои eIo )часlником, прс,lлолявшич наибо,

'"* 
"u.лrto 

u.n" лоп,рч*lа. и ос)ше!lфIяеlся с

..,, .^"";- 
" "."*",-*" 

( часlью l8 сtdlьи 68 ФедерФьноrc j'rонв л,4ч

Фз.
й.ии .оо* ра,""огр""пя вlорых часrей зaqвoK на )ча\ гие в 1лепронноv

;;;".""'".;.л", превыurаrь пи рабочиr лнс с дdtы раlvешения на Фек,

троняой плоlцадке про1окола проведехия электронного аукцлояа,

ZIZ,Z, Зм"ка * уч-и" " 
элеюронном аукционе лризнаеIся ве соотg,тву-

оЬв тр"Ьо*,Йr, к*,овлевхым докумеятаu ей о таком аукциове, в слу-

', 
*".."r",u*"*n, доп}ме!lов и и формачии, rоlорыс поел},чотрены

"i"i,.i-" 
i,i- i,, 

" 
в 

";сtи 
2 сld jьи б2, часlями ] и ) сlаlьи бо Федершь_

,,i,. ,"-"-" М а,i-ОЗ, *соотвФствия указанных докумептов и информации

mеббпяниям- док)vснlаUией о TaKov а)нционе, наличия в

,i;^",", лч*",* *лосIоверной инФорvации об \чdсlниье lаьою аук-

'u"on" 
"о 

o"ry'u время окончания срока лодачи заявок на участие в таком

1ребованиqv, )( lавошен"ым в
?) несоотвФтвия участлика такою аукциояа

"Ь,".."** - -l,** Зl Федерапыlого закона,N! 44,ФЗ,



2,2,8. Результаты рассмотр€ния змвок яа участие в

фиксируются в прФоколе подведеяия ятогов такою
элсктрояном аукциове

аукllиояа, которь,й под,

писывается всеми участвовавшими в рассмотрении

Указаняый лротокол лолжел содержать инФормацию о l,орядковь,х вомсрах

пяти заяФк на участие в таком аукциове (в случае Lрияятия решепT я о соот-

вgгстви, пяти заявок ва участяе в таком аукциояс требованиям, устаномен_
iыv док)менlаUиеи о lаьоч а)кционе. или в сл}чае пDиtrяtия ауьl]ионной

комиссией ва основаяия рассмоlреяия вторых частей заявок на участйе в та-

поданlIi\ всеми }часl укаvи laKolo d)кциона, причявшиvи

участие в нем, решевия о соответствии более чем олной заявки яа участие в

iu*o" 
"y"uno"". 

,о """" к установлспным тебом-
няrм), коюрые раяжированы с частью 18 статьи 68 Феле-

рцьного закона Nq 44-ФЗ , в отношеяии которь!х принято pcllJeвиe о соот-

ветствии требовая!ям. установлеяным локумснтацией о таком аукционе,

или, если на освовавии рассмоlрепия вторых частсй змюк ва участие в та_

ком аукционе, tlодавных всеми его участниками, пр

лринято решение о соответствии устаяоменвым теоованяям оолсе чем од-

ной заявки яа участие в таком аукциове, о меяес ч

Taк,t(e ивформацию об ях порялковых яомерах. lЕш
а участис в таком аукционе требоваяиям, установ-

леняым документацисй о нем, с обФпованием этого решевйл и с указанием

положеяий Федермьною закояа N 44-ФЗ. которым не соответствуФ участ-
ник такого аукцяона. llоложсний документация о таком аукционе, которь,м

не соответствуФ заявка па участие в нем, tlолокепий заявки на участие в та-

ком аукциове] которые ве соответствуют требовавиям. устаяовленным доку

мевтацией о нем, ,нформацию о решении
шении кахдой заявки на участие в таком аукциове,

2,2.9, Участвлк злеlоровноrо аукциояа, который предлокйл наиболее низ-

кую цену контракта и заявка ва участяе в таком аукциове коmрою сФтвет

ствует тебованиям, установлев ым документацисй о яем, признастся лобс_

дителем такого аукциова,
i,Z,tO, В 

"ny"u. ""nn 
*о"иссисй принято решепие о несоответствgи требом_

ниям. установлеявым документацией об электонвом аукционе! mех вторых

частей заявок ва участие указапяым требованиям

только одной второй части заявкл яа участис в вем, такой аукцион признает-

2,2,1l. В случае если электрвхый аукцион пр!знав
рока подачи заявок на участие в таком аукциове

подана тольt(о одназаявка на участие в нем, комиссия в lечевиетрех рабочнх

дней рJс.vаlриваеr ,l) iаявк) и ,Iи,4оь)менlы з прслмеI сооlлетствип

lр.бованисч Фелера,lьноlо iaKoнa N! 44 ФЗ n докуменIации о тзком а}кци-

ове и яаправляет оператору электроявой площадки протокол рассмотревия
едипсtвенвой заявки па участие в таком аукционе, подItисаняый члеяамя

Указавный !lротокол лолжен солержать следующую ивформац,ю:



а) решение о участника такого аукциона, подавшеlý един-
ственную змвку ва участяе в тахом аукционе] и поданяой им заявки требо-

йниям Федермьного закова J{q 44 ФЗ и документация о таком аукциояе ли
бо о несооlветсIвии данноlо,чэсlника и поланной им Qявки lрсбованиqv
Федерэльвого закоIlа М 44 ФЗ и (иrrи) документации о таком аукциовс с

обосвованяем эmго решения, в том числе с указаяием положсtrий Федермь-
ного закова N, 44,ФЗ и (или) документации о таком аукционе. которь'м яе

соотвФствует елияственвФ ]аявка ва участие в таком аукциовсi
б) решение кажлоrо члена аукциовной комиссии о соотвФствии участв,ка
такою аукциова и поланной лм заявки требовавиям Фелерапьного закова Nq

44-ФЗ и докумевтации о тцом аукциове либо о несоотвФствил укаlrанвого
участвпка и подавяой им заявки па усастпе в таком аукционе требова!иям
Федершьяого закона М 44,ФЗ и ( или ) локументации о таком аукциовеi
2.2,12, В случае еспи электронвый аукцион приlнан
с TeMt что комrссией при,iято решение о признании только олного участника
]акупки. подавшего заявку на учасrие в таком аукllиовеl его участхикомj ко
миссия в течение трех рабочих двей с даты Ilолучеяия заказчиком второй ча_

сти этой заявки единстreппого участника та(оlо аукцяона и сооrветствую-
щих доiаментов рассматривает ланную ]аявку и указаявь,е документь! яа

предмет сфтвФствйл требованиям ФедсраJlьного закона Ng 44,ФЗ и доку-
ментацrи о таком аукциове и напрашяет операmру электронвой плоlцадки
проmкол рассмоlрения ]аявкя единственного участлика такого аукциопаl
подписанвый члснами комлссии,
Указавяый пртокол лолжен содержать следуюцrую информацию:
. ре1,1евие о едияственною участника такого аукциона и

лоданвоЙ им змвки на участис в нем требовавиям Федершьяого закона М
44_ФЗ и докумевтации о таком аухционс л бо о весФтветствии rтого участ_
нrка и даsяой rаявки требовахиям Федермьною закона Ns 44-ФЗ и (илл)дG
кументации о таком аукциопе с босвовависм укаrаняого решспия, в том
числе с указанием положений Фелермьяого зако!а Nо 44 ФЗ и (или) локу
ментации о таком аукционе, которь,м пе соответствует эта заявка;
i 

решевие кажлого чл вии едивствевного участ-

никs laкolo а)кUиона lмвки на )чd(lис в не! требозаllу9м
ФедерФьноl1c raкoнa N, 4,1-ФЗ и локументация о таком аукционе либо о

этого участяика и поданвой им заявхи ва учасl,ие в таком

аукциове требованиям Федершь!оlю закона Nq 44-ФЗ и (или) докумснтации

2.2,13, В случае если электронный аукцион призяая
,и мияут после вачала проведеIlия такого аукциона

ни одия из сго участников яе лода.п пре/хпояевйе о цене контракта, комиссия
в lечение гре\ рабочи\ лнси с даIь, пол)чсtrиq Фкаяикоч slорь,r ч3.1ей Е-
явоfi на участие в таком аукциове его участников и соответствующих локу
ментов рассматривает вторые части зтих заявок и указаlllые локументы а

лредмет соотвстствgя требованиям Фелершьного закона ]!! 44 ФЗ и доку-
а)[llи^не и напрамясl о ерJlору ,лсьФонной плоUrм\п



протокол подведения итогов такоm ау(циона. подлясавный чпепами комис_

Указаявый протокол должен содержать следующую инФормацию:
. решеяgе о соответствии участников тако.о ау(циопа и лодавяых ими
змвок на участие в нем требованиrм Федера"lьноrc закопа Л! 44_ФЗ и доку-
ментации о таком аукциоlе или о яесоотreтствли участников такого аукцио-
на и дапных заявок требованrям (ьдера]тьного ,]ако а л, 44-ФЗ , (или) до,
iтмеятации о таком аукционе с обосномяием указанвоrо решеtrия. в том
числе с укаанием положений документаци, о таком аукциове, которым не
соотвФствуют лаяные залвки, содержания даннь,х змвокj которое ве соот_

ветствует требованиям документации о таком аукциове:
. решевие каждого члева участвиков такого
аукциова и лодаяных ими :rаlвок trа участие в таком аукциояе требованиям
Федерэльного закона Ns 44-ФЗ и документации о таком аукциове или о несо-
оlвеlсlвии учJсtрикоп rabo.o а)к.lионJ и поданных иvи змвок rрсбованилч
Федердьноrc за{она Л9 44_ФЗ и (ллл ) докумеяtацил о та*ом аукционе,
2,2.14, При осущестыении процедурыопрелеления поставщпка(подрядчикаl
исполяителя) луlем проведсвия электронноло аукциона комиссия такхс вьг
лоляяет иные действия в ямg Фелсрuьною закова
Nr 44-Фз.

З. Порядоксозд!яия и рдботы
],l, Комиссия явлrстся коллелишьным органом заказчика] дейстsуюцим на
временвой освове, Персона"lьяый председательj секре_
тарь, и члевь, комвссии утверr(даютс, прикаом зака]чика,
],2, Комисси, правомочна осущестмять свои функции, если ва заседании
комиссrи присутствует пс менее чем лятьдесят процеятов облrcго числа ее
членов, Члепы комиссии должны быть своевременпо увеломлеяы председа,

о месте! ]Lа]€ и врсмели лроведения заседавия комиссии,
Принятие решевия члевами комиссии путем лровсдсния заочного голосова,
HHq. а lцже делеt иромние ичи своиI лолномочий иным лиUаv не доп}t rа_

З.З. Уведомленле членов k ремеви проведения засе-
даний комиссии осупlестыяетс, не ло]днее, чем за два рабочиr лня до даты
лроведсви, таколо заседавия посредством налраФlеlIия приглашенлйl содер
жаulих сведеяия о лоаестке дня заседания. Полготовка приглашевия, пр€д
сташение ело ва подписаяие лредселателю и налр
осуществляется секретарем комиссии,
3,4, Решения комлссии принимаюrcя лростым большивством голосов от
числа присутствуюпшх ла заседанил членов, При юлосовании пждый члеп
комиссии имсет одив голос, Голосование осушсствллстсл открыто, Привятие
решения чrrенами комиссли путем проЕдения :rаочн
делегиромяие ими своих полномочий иным лицам педопускается,
],5, Члевы комвссии вправе:
З.5,1, Знахомиться со всеми предсташеявыми ва рассмотревие докумеятами
и сведеяиями] составляю,цими зФвху ва участие в конкурсе! ау(цио е.



З,5,2, Выступать по вопросам ловестки дпя на заседа
З.5.З,Проверятьправяльностьсодержаняя комисеиейпрото-

числе правильность отажения в этих протоколах своего вьts

3.6, члены комиссии обязаны:
3.6,1, Присутетвовать яа заседаяrях (омиссии! за исключением случаев] вьF
lванных )вэжиlельными причинаvи lвременная неlр)до(llо(обность, KovaH,

дировка и другие уважитепьные прячинь0,
3,6,2. Привимать решеяия в лределах своей компете!ции.
],7, Решевrе комиссии, лринятФ в яарушевие требований Федершьяого за-
кона л! 44-Фз и яастоящеllэ Положевпя, может быfь обжшомво любым
участником закулки в порядке, устаномевном Федермьным заковом ]ф 44-
ФЗ, и лризнаво ведействительным по решению контольяого оргава в сфере

].8, Председатель комиссии либо лицо, ею замешаюп(ее:
З.8,1. Осущестшяет общее руководство работой комиссии и обеспечимФ
выполнеяяе Ha.ft яшего Поlожеяия,
3,8,2. Объяшяет заседание правомочным или выносит решение о его лере о-
се из-за отсутстви, яемходимою количества членов,
1,8,], оlкрываfl и веде1 1sседаниq коvи(сии, обьямяfl перерывы,
З,8.4, В случае необходимости вьпlосит на обсуждевие комиссии вопрос о
привлечевии к работе зкспертов,
],8.5, tIодпясывает лротоколы, состашеняые в ходе работы комиссии,
З,9. СеФетарь комиссии осуществляет подготовку заседаяrй комиссии,
включм оформлеяие и рассы]rkу яеобходимых документов, информирование

вопросам! mвосящлмся к их функциям (в том чис-
ltриниvаюцих )часlие в рабоIе коvиссии. о времени и

месте проведения ]аседаний и обеспечение членов комиссли псобходимыми

З,l0, При осуцествлеяии своих фуtlкций комиссия взаимодейетвует с заказ-
чиком! улолномочевным орmном. уполяомочевным учреждевием, участяи-
ками закупок в устаномеяном законолательстюм РФсийской Фелерации и

яастоящим I lолоrtением порядке,

4. отв€тственность члФ
4,1, Члены комлссии, виноввые в варушенли захонодательетва Российской
ФедераUии и ины\ нормаrивны\ правовыч aKloB о (онlрапной сисrеме в

сфере ]rакупок товаров, работ] услуг для обеспечевия государственвь,х и му-
ниципмьных ужл и настоящего Положения] несут дисцлплияарвую. граж-
даяско-правовую. адм ия истративную, уголовную .
ствии с законодателктвом Российской Федерацяи.
4,2, В случае если члену к варуlUении другим чле-
вом комиссии заководательства Рфсийской Федсрации, ияых вормативных
правовых актов о хонтраmвой системе в сфере закупок товаров, работj услуг
дrlя обеспечения го.ударствевных л муниципальных нужд и (или) вастояце-
го Положеяия, он должев письмсшпо сообщить об этом Председаr€лю ко



м,ссии и (ил,) заказчику, уполяомоченяому орmну. улолномоченному
учр€ждеяию в течевие одноrc дня с момента! когда ов узвш о таком нару-

4.3, Члеяы комиссии не вправе распространять сведения, состашяющие rcс-
уд.р.твенн)ю. служебн)ю или кочцерческ)ю тайн).
в ходе осуIцествлеяия своях Фуякций.
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