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IIрикАз

О ВНеСении иЗменений в Приказ NЬ2/2 от 11.01.2021 <Об yT,Itep}fi,lqilill
ПОЛОЖеНИЯ о Единой комиссии по определению пос,l,ilt}ш{l.,iý,;,,,,,
(подрядчиков, исполнителей) и осуществлению закупок товаров , |:,, 

''

услуг для обеспечения нужл Госуларственного бюдже.i,нл;l ,,

образоватеjlЬного УчрежДения ДоПолнителЬного образования l.op{l,.
Севастополя <<Севастопольская станция юных техников>> (гБоУ Дt i
<СК)Т))

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.201З г. Jф 44-ФЗ !ll"l,

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для oбectlctJt;ii,,li
государственных и муниципапьных нужд''

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить Приложение к прикiLзу ГБОУ ДО (СIО'Г> от 1 1.0l .2021 r . .Ni,_ ]

в новой редакции.
2. Контролъ за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор Виногралоrr

a



о ЕдиноЙ

1. оБщиЕ положЕния
1.1.Настоящее Положение опредеJUIет цели, задачи и функции Единой комиссии по
осуществЛениЮ закупоК длrI обеспеченИя нужД I'осударстВенногО бюдже,гIltlt,,:'
образовательного учреждения дополнительного образования города Севастсlгltl;tя
<СеВаСтопольскаlI станция юных техников)) (flалее-Заказчик) путеЙ проведении KoHK\,}lc{l.j
(открытый Конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапньй конкурс, зakil,bjiir]i!
кOнкурс, закрытьй конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс)
ПРОВОДИМЫХ В электронной форме, аукциOнов (аукчион в электроЕной форме (,:а:lсt,
электронньЙ аукцион), закрытыЙ аукчион), запросов котировок, запросов пpc1.1,л()i]ir,l1j-; ,

закупка у единстЁенного поставщика (далее - Единая комиссия в соответсТвующеМ Пil.ilr.]lг,r:,:
требования к составу, порядку формирования и работы Единой комиссии, полномочия l.{

сферу ответственности члеЕов Единой комиссии.

2. прАвовоЕ рЕгулировАниЕ_.
2,|. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется:
-Констиryцией Российской Федерации;

-Гражданским кодексом Российской Федерации;

-Бюджетным кодексом Российской Федерации;
-ФеДеРаЛЬНЫМ законом от 05 апре.rrя 2013 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сtРrэрс

закупоК товаров' рабоТ и усJryГ для обеспечениЯ государстВенныХ и мунициПr}льныХ lly7li.i,;:
*другими федершlьными законами, реryлирующими отношения, fiаправленные на

обеспечение государственньIх и муниципальньIх нух(д;

-другимИ нормативнымИ правовымИ актамИ РоссийскоЙ ФелерачиИ !l i(;Pr;,
Федераrrьного значеЕия Севастополь;

-настоящим Положением.

3. ЦЕЛИИЗАДАЧИЕДИНОЙКОМИСGИИ
3.1. ЕДИНаЯ КОМИССИя создается в целях опредепения постzlвщиков (полрrlilr{l{liill,

исполнителей) при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросOь
предложений, в том числе дJIя осуществления;

з.1.1. проверки соответствия участникоВ закупок едичьм требованиям I,1

допоJшитеJIьным требованиям к участникам закупки, указанiьiм в извещении tlii
осуществлении закупки и докумонтации о закупке;
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З.1.2. рассмотреЕия и оценки заявок на участие
проведения обсуждения предложений участников на первом

З.1.3. рассмотрения змвок на участие в аукционе;
3.|.4. рассмотрения и оценки заявок на участие в

откjIонения заrIвок на участие в запросе котировок;
з.1.5. рассмотрения и оценки заrIвок на участие в 

_ _запросе предложен ий' pl

окончательных преможений, отстранеЕия участников запроса прёдложений.
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З.2. ИСходялз целей деятельности Единой комрIссии, определенньIх в подрззlir,,l;l 
_3.1 НаСТОЯЩего Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты 11

подпункты относятся искJIючительно к настоящему Полохtению, если рядом с такой ссьшкOй
не указано иного), в задачи Единой комиссии входит:

З.2,1. обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении и оцен.ке
ЗаЯвОК на Участие в конкурсах, аукциоЕах, запросах котировок, запросах предложсttиliт.

3.2.2. СОЗдание для потенциztльных участников конкурсов, аукционов, зal]p(j;l,j]]
котировок, запросов предложений равных условий конкуренции;

З.2,3, соблюдение принципов открытости, прозрачности информации о KoHTpaKтtltli:
l]i.lC l'CM€ В СфеРе закупок, обеспечелlия конкуренции, профессионаJIизN,Iа ,заliа,l.:ir, ]: ,

стимулирования инновациЙ, едиItства контрактной системы в сфере J;ll{\,.
ОТВеТСтВенности за результативность обестrечения государственньгх и муниципаJIьных ti,\lii,,,l..
эфф ективности осуществления закупок;

З.2.4. соблюдение конфиденциальности информации, содерrкащейся в зчuIвках
участников закупок;

З.2.5. УСТРанеНие вОзможЕостей злоупотребления и коррупдии при ос}ществлсiilrii
закупок.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ЕДИНаЯ КОМИСсия яВляется коллегиаJтьньIм органом заказчика, oc}ioBa_l{н l],! ,

л

постоянной основе.
4.2. Персональный состав Единой комиссии утверждается приказом заказчика.
4.з. ЕдинаЯ комиссиИ формируеТся преимУщественнО из числа лиц, прошедIJIих

riрофессиональную переподготовку или повышение кваrrификации В сфере закупок, а'гаil:)i.,l
лиц, обладающих специаJIьными знаниями, отнOсящимися к объекту закупки.

4.4. Единая комиссия состоит из Председателя и других членоВ Единоri Kt)i\,lliij., ,

В состав Единой .ко_миссии входят не менее пяти человек - членов Единой комис01,Ijl.
Председатель явJUIется rIленом Единой комиссии. По решениtо заказчика в составе Единой
комиссии может быть также утверждена долх(носТь секретаря Единой комиссии. Если Titi;t.l,il -

долх{ностЬ не предусМатриI]ается, ,го 
функIlии секретаря Единой комиссии в cooTBeTc,l,Bpil,т .,]

настоящиМ Положением выtrолняет любой член Единой комиссии, уполномоченЕыiт b.li
выполнение таких функций Председателем.

4.5. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание
произведеНий литераryры илИ искусства' исполненИя (каК результата интеллектУfuГtt1l1i,1:'1
деятельноати), на финансирОвание проката или показа Еацион€шьньгх фильrulr)]j Il, i:iji
Единой комиссиИ должнЫ включатьсЯ лица твоРческиХ профессий в cooTвeTcтtsylоLlirrji
областИ литературы или искусства. Число таких лиц долкно составлять не менее чеt{
llятьдесяТ процентоВ общего числа членов Единой ко]ииссии,

4.6. Членами Единой комиссии не моryт быrь:
4,6.|, физичеqкИе лица, которые былИ привлеченЫ в качестве экспер,Itlii

проведениЮ эlсспертноЙ оценкИ конкурсноЙ документации, заявОк на учасТИе В КОНКУРС(r,
ОСУЩеСТВЛЯеМОЙ В ХОДе ПРОВедеНИя предквалификационного отбора, оценки соответствия
участников конкурса дополнительным требованиям;

4.6.2. физическИе лица, личнО заинтересОванные в результата( определеlt-1,1,1
поставщиков (полрялчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заяБiii,]
на участие в такоМ определенИи либО состояIцие в IIITaTе организацИй, подавших лаItt]lri_,
заявки;

4.6-з. физическИе лица, на которыХ способньi оказыватЬ влияние участники закуп]il,i
(в том числе физические лица' явJUIющиеся участниками (акционерами) этих органLIЗll;,,l,
членами их органов управления, кредиторами участников закупки);

4.6.4. физическИе лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки,
4.6.5. физические лица, являющиеся близкими родственниками (родсТВеIIникаЬ1I1 l..,

прямой восходяtдей- и нисходящей линии фодителями и детьми, дедушкой, бабушксlй и
_ внукаП,Iи), полноРоднымИ и неполноРоднымИ (имеющиМи общиХ отца или мать) братьяптl, ,,

сестрами)' усыIlовителями руководитеJUI или усыновленными руководиТелем учас.I 1ilil,,
закупки;



4,6.6. непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные
лица контрольньIх органов в сфере закупок,

4.7, В случае вьшвления в составе Единой комиссии указанных в подразлсjli
лиЦ ЗаКа3чик, уполномо.lенньй орган, уполномоченное учреждение, принявшие решение ()

сОЗДаНИИ ЕдиноЙ комиссии, обязаны Еезамедлительно заменить их другими физиrlr]l:кlltlг
ЛИЦаМИ, КОТОРЫе ЛИtIНО Не ЗаИНТеРеСОВаНЫ В РеЗУЛЬ'ГаТаХ ОПРеДеЛеНИЯ IIOC1':1t]l1_1,1:l l, ,

(ПОДРЯДЧИКОв, исполнителей) и на которьж не споообны ок€вывать влиянI4е y.Iat.., l,,

ЗаКУПОК, а ТаКХ(е физическими лицами, которые Ее являIотся Hol1()сpel{i:,r r;r: l

осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольньн органов t]

сфере закупок,
4.8. Замена члена Единой комиссии утверждается прикilзо,\{ заказчика, принявшеi,i}

реше}rие о создании Единой комиссии.
4.9. В случае привJIечения к работе в заседаниях Единой кбмиссии представител*i.i

ОбЩеСТвеНности, информация о присутствии представителей включается в протоколы
заседаний комиссии.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
5.1. Единая комиссия при осуществлении закупок имеет право:
5,1.1. ОбРаТИться к заказчику, уполЕомоченному органу, уполномоченнOj\1\/

учреждению за разъяснениями по предмету закупки;
5.1 ,2. Обратиться к заказчику, уполномоченному органу, }полI{с_rмсrtIсt1, !l

УЧРеЖДеНИЮ С ТРебованием незамедлительно запросить у соответствующих opI,aHuE i

организаI{ий сведения:
0 ПРОВеДеНии JIикIrидации учас'пика закупки - rоридичеiкого лица и отсутстR'т],т

РеШеНИя арбитражного суда о признании участника закупци - юридического лIt]lil
ИЛИ инДиВидуального предприниматеJui несостоятельным (банкротом) и rl.i
открытии конкурсного производства;
о приостановлении деятелъности участнI.Iка закупки в порядке, установленном
КОДексом Российской Федерации об администраf,ивных правонарушениях;
О НаЛИЧИи У Участника закупки недоимки по наJIогам, сборам, задолж(]rillоLit ti

ИНЫМ ОбЯЗательньпл платежам в бюдrкеты бюджетной системы Poccltаi,l,,;,,.
ФеДеРаЦИИ (За Исключением сумм, на которые предоставлены oTcpollкa, i)i](,._l-, i j .

ИНВеСТИЦИОННЫЙ налоговыЙ кредит в соответствии с законодательствс,ý1
РОССИйСКОй Федерации о налогах и сборах, которые реструктурироваLIы ,i

СООТВеТСтвии с законодательством Российской Федерации, по KoTopbIM }I]v{e(:-l , .

ВСТУПИВШее В Законную силу решение суда о признаниц_о.бязанности заявитсjlii l_.,

УПЛаТе ЭТИх сумм исполнешцой и которые призпаны безнадежньIми к взысканиlо в
СООТВеТСТВИИ С Законодательотвом РоссиЙскоЙ Федерации о наJIогах и сборах) за
ПРОШеДШИЙ КалендарныЙ год, размер которых превышает двадцать пять процент()j}
баЛаНСОВОЙ СтОимости активOв участника закуrrки по данным бухга_птерсл:lli,
отчетности за последний завершенный отчетный период;
О НаJIИЧии у участника закупки - физического лица либо у руководитоля, чjlено_r)
коллегиального исполнителLIlого органа или главного бухга.птера участнI{ка
ЗаКУПКИ - ЮРидического лица судимости за преступления в сфере экономикll
(ИЛИ) ПРеСТупления, предусмотренные статьями 289,290,291,291. 1 Уt,сlло;з;l, ,

КОДеКСа РОССИЙской Федерации (за исключением лиц, у которых такая суд},lьl()( l.,
погашена или снята), а также о применении В отцошениИ указанныХ физичссli,i'.,
лиц Наказания в виде лишения права занимать определенные должности илл
ЗаНИМаТЬСЯ определенноЙ деятельностью, связанной_..с поставкой ToBflptlll ,

ВЫIIОJIНеНИеМ, работ, оказанием услуг, являюпIихся объектом осуlцествляс]\,.| |

закупки, и административного наказания в виде дисква,rификации;
о Нuшичии у участника закупки - юридического лица, которое в течение двух лет l{()
МОМеНТа подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к

л

административной ответственности за совершение административного



правонарушения, предусмотренного статьеЙ 19.28 Кодекса Российскtlii i|:,_.,;.-,,,,

об административньж правонарушениях;
об обладании участником закупки исклютlительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исIIолнением контракта заказчItI(
приобретает IrpaBa на такие результаты, за исключением сJryчаев заключенрIrI
конТрактоВ -на соЗДание ПроизВедений литераТУры или искУсстВа' исполненl1..l, ,'

финансирование проката или показа нациоIlалыlого фильма;
Об ОТсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, tIод
КОторым понимаются сJtучаи, при которьж руководитель заказчика, член комисс]IIj
ПО Осуществлению закупок) руководитель контрактной с-rryжбы зака:ltI!ji.,,j
КОНТРаКТНЫЙ управляющиЙ состоят в браке с физическими лицами, яtsляюll{}l]чiiri ,

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйсгвеILtitll ,,
ОбЩеСТВа (ЛИРектором, генераJIьным директором, управляющим, президентом pI

ДРУГИМИ), членами коллегиаJIьного исполнительного органа хозяйственноtr_l
ОбЩеСТВа, РУководителем (директором, генеральным директором) yчpci;i-.iii,ili, :i

УНИТаРного предприятия либо иными органами управления юридических ]IIrj,(

УЧаСтниКОв закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являют.ся
близкими,родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходяi.цеii _

линиИ фодителяМи и детьмИ, дедушкоЙ, бабушкой и внукамИ), полнороднь1},,1i.] |.

неполнорОднымИ (имеющими обш{их отца или мать) братьями И cecTpaivi,L,ll,

усыновителrIми или усыновленными указанньж физических лиц. Под
выгодопрИобретателями для целей наотоящей статьи понимаются физические лица.
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через HeCK()j{i,i. l.
юридических лиц) более чем десятыо процентами голосующих iij,,
ХОЗЯЙСТВеННОГО Общества ЛИбо долеЙ, превышающей десять процентоIr в }c,гilt}iiilll
капитале хозяйственного общества;
об отсутствиИ У участника закупки ограничений дJUI участия в закупках.
установленньгх законодательством Российской Федерации

5,1.З. ПРИ НеОбХОдимости требовать от заказчика, уполномоченного gpt,ii,l
уполномоченного учреждения привлечения к своей работе экспертов (экспертньiх
организаuий) в случаях и в порядке, установленньI2( законодательством Российокой
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для обеспечеIIиJI -

государственных и муниципальных нужд.
5.2. Единая комиссия при осуществлении закупок обязана:
5,2.1 . не проводить переговоры с участниками закупок в отношении змвок на

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнитеJuI), окончательньIх предложений,
в тоМ числе в отношении заrIвок, окончательных предложений, поданньгх TaKIl\,1L.i
участникаМи, до вьUIВлениЯ победителей указаннЬгх опредеЛений, за исключеНИеМ СЛ}llflr::;l
1lредусмотренньIх законодательством Российской Федерации о контрактной систем(] t] t.([, ,,,
закупоК товаров, работ, услуГ для обеспечениЯ государстВенньIХ и муниципальных нух(д;

5.2.2. в случЕrях, предусМотренныХ законодательствоМ Российской Федерации ()

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг дJUI обеспе.Iсtl1.l lt

государстВенЕьЖ и муницИпальньIХ нужд отсТранитЬ участника закупкИ ОТ }Ч&СТLI}i :;

определении пocTtlBlr{i.tKa (подрядчика, исполнителя);
5,2.з. исполнятЬ tIред[исаНиlI контрольньж органов в сфере закупок об устранеrtилt _

вьUIвленных ими нарушениЙ законOдательства Российской Федерации tl контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения государственньIх и
i4,\1 l l иl{ипа rlbнbж ну}кД.

5.2.4, 5.2,4. лроизвести проверкУ соответствия участника закупки п.7,| ч. 1 cr.. j1
ФедеральНого закона от 5 апреЛя 20lЗ г. N 44-ФЗ (участниК закупкИ - юридическое лI,tli(].
которое в течение двух лет до момента подачи заJIвки на участие в закупке не бьлli]
привлечено К административной ответственности за совершение административног(r
t,Iравонарушsния, предусмоТренного статьей 19,28 Кодекса Российской Федератtiаtl .,;-,

административных правонарушениях) >

л



5.3. Единая комиссия при осуществлении закупок rryTeM проведении KoнKypcrn
обязана:

5.З.1. в срок установленный законом, рассмотрсть и оценить первые и в"горые t-Ii.t(.- i,i
заяВки на участие Ir конкурсе в порядке, содержаil{емся в конкурсной документации и
УСТановленном в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации о контрактной
СИСТеМе В Сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньrх 

',l

муниципальньIх нужд;
5.З.2. осуществить оценку по первой, второй части заявок, oкi;tltllric..,i,i

предложений на уtlастие в конкурсе на осново критериев и в порядке, содержащеп,Iся iJ

КОНКурСноЙ документации и установленном в соответствии с порядком оценки зzUIвок"

установленном Правительством Российской Федерации;
5.З.З. непосредственно в день окончания рассмотрения и оценки tlcl)ltt)i). ,.

ЗzUIВОк на участие в конкурсе оформить и подписать протокол рассмотрения и оценки пepljt.,jl\
частей заявок на участие в конкурсе;

5,3.4. непосредственно R деFIь окончаЕия рассмотрения и оценки вторьж частей
ЗаlIВОк на участие в конкурсе оформить и подписать протокол рассмотрения и оценки BTorllrix
частей заявок научастие в конкурсе; -

5.3.5. на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе присвои],ь
КаЖДОЙ ЗаЯвке на участие в конкурсе порядковыЙ номер в порядке уменьшения стеIIеIIи
выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта;

5.З.6. НеПОСредственно в день, установленный законом, оформить и подIl1.1',i]r
протокол подвеления итогов KoIJKypca;

5,З."l . при проведении двухэтапного конкурса в срок, не превышающий cpLll.,
УСТаНОВЛенныЙ законом, провести обсухцепия предлохсениЙ участников такого конкурса R

ОТНОШеНИИ Объекта закушки, содержащихся в их заrIвках на участие в двухэтапноNj кон},},}):],
5.3.8. fiепОСредствоЕно по окончании первого этаIIа двухэтаIIного конкурсt,] ci(lir;t, ,,

и подписать протокол первого этапа двухэтапного конкурса;
5.3.9. пРи оценке заявок на участие в конкурсе учитывать преимуществil в llojli,i,l,

УЧРеЖДеНИЙ и предприятиЙ уголовно-исполнительноЙ системы и организациЙ инвttлидов,
ЯВJIЯЮщихся участниками закупок, в порядке> установленном Правительством Российской
Федерации;

5.3.10. учитывать особенности проведения конкурса с_ _ограниченным }чоOтI.tсr,r.
УСтановленные законодательством Российсrtой Федерации о контрактной системе в сфере
ЗакУПок товаров, работ, успуг для обеспечения государственньiх и муниципаJIьньж нужд;

5,3.1 1. учИтывать особенности проведения закрытOго конкурса, закрытого конкурса (]

ОГРаНИЧеННЫМ УЧаСТИеМ, ЗаКРЫТОГО ДВУХЭТаПНОГО КОнКУРСа, Ус'ган()Il.t|,]]
ЗаКОНОДаТеЛЬСТвОм РоссиЙскоЙ Федерации о контрактноЙ системе в сфере закуI1{)It J()tiii] ,

работ, усJIуг для обеспечения государствеII}Iых и муниI{ипальных lryжд.
5.4. Единая комиссия при осуществлении закупок tryTeM проведе}lаlii]

электронного аукциона обязана:
5,4.1. в СрОк, не превышаюций срок, установленный законом, провери,гь пL]l]]il,,.]

ЧаСТИ Таких ЗzUIВок на соответствие требованиям, установленным документациеr:i l j

элоктроIлном аукцио}rе в отнопIении закупаемых товаров, работ, усrryг;
5,4,2. в день окончания рассмотрения первьгх частей заJIвок на участие в эJIектронli(l\,:

аУКЦИОНе ОфОрмИть и подписать протокоJI рассмотрения зat Iвок на участи9 в электронн(,llil
аукционе;

5,4,3, в срок, не превышающий срок, установлеtlный законом, рассмотреть BTo}}::,il,

ЧаСТИ ЗаlIВОК На УЧаСТИе В ЭЛеКТРОННОМ аУКЦИОНе, а ТаКЖе ДОКУМеНТЫ, HittlP8BJIe}lti,,ll,
оператором электронной площадки в соответствии с законодатеJIьством POCCI.,i',", i] l]

Федерации о контрактной системе в сфере закушок товаров, работ, усlryг для обеспеr.i()I]ll,i
гОСУдарСтвенньIх и муниципальньж нужд, в части соответствия иx,tpeбt,ttlilii,,,
установленньIм документацией об электронном аукциоIIе;

5.4.4. при рассмотрении вторьж частей заrIвок на участие в электронном ayкI{I,I{lili,
ПРИНЯТЬ РеШеНИе О СООТВетСтВИи илИ о несоответствии заJIвки на участие в эJlсIilil(_l:1;,i1, i

аУкционе требованиям, устаI{овленным документациеЙ об электронном аукционе, в порялке

л



И ПО ОСНОВаНИЯМ, КОТОРЫе ПРеДУСМОтреНЫ в СоОтветствии С ЗаКОНОДаТельСТВОм РОссийской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченшI
государственных и муниципальньп нужд;

5.4.5. непосредственно в леIть окоЕIчаIIия рассмотрения вторьtх часl,ей }iiriiJ. ;

,\/чаС'гие в электронном аукционе оформить и подписать протокол подведения итOi i;i.
электронного аукциона.

5.5. ЕДИНаЯ комиссия при осуществлении закупок путем провеле_{: {! ].

закрытого аукциона обязана:
5.5.1. в срок, не превышающий срок, установленньй закоЕом, рассмотреть зiцвI(l1 i:ll

участие в закрытом аукционе в части соответствия их требованиям, }стоIlовлgFi}iьilлl
документацией о закрытом аукционе;

5.5.2. В день окончания рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе-
ОфОРМИТЬ И Подписать протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе;

5,5.З. присутствовать при проведении закрытого аукциона;
5,5.4. регистрировать участников закрытого аукциона или их представителейt

непосредственЕо перед начаJIом проведения закрытого аукциона;
5.5.5. провести открытое голосование для выбсrра аукциониста из числа члеIIсi}

Единой комиссии;
5.5.6. НеПОСРеДСтвенно в день проведения закрытого аукциона подписаIь пpOTtJiti., i

закрытого аукциона.
5.6. Единая комиссия при осуществлении закупок путем проведения запро{]?l

котировок обязана:
5,6.1. рассмотреть заrIвки на участие в запросе котировок;
5,6.2, не ра'бсМатриватЬ и откJIониТь заr{вки на участие в запросе котировок, есJlи tзlil:i

не соответствуют требованиямо установленным в извещении о проведении запроса _
котировок, иJм участником запроса котировок не представлены документы и информация,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфеtr;с
ЗаКУIIОК ТОВаРОВ, РабОт, усJryг для обеспечения государственньгх и муниципчшьных Hyжli;

5.6-з. непосредсТвеннО в денЬ рассмотреНия зaUIвоК на участие в запросе котирово1(
оформить и подписать протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.

5,7. Единая комиссия при осуществлении закупок путем проведения запроса
предложений обязана:

5.7 -1 , В СРОК, Не ПРеВышающий срок, установленный законом, paccмoTpeTь pI 01{ul lil l

заjIвки на участие в запросе предлохсений в части соответствия их .грсбованияьi"

установленньIм документацией о закрытом аукционе;

/л 5,7.2, отстранить участников запроса предложений,
соответствующие'-fрЪбованиям, установленЕым документацией
предложений, и не оценивать заявки таких участников;

5.7.з. зафиксировать заJIвItи на участие в запросе предложений в виде таблицы l.t -
приложить к протоколу проведения запроса предложений;

5.7.4. в срок, не превышающий срок, установленный законом, оцени.]]ь
()i(OilLIательные предложения в соответствии с критериями, указанными в извещении о
проведении запроса предложений и докумеЕтации о проведении запроса предлоlкений;

5.7.5. при оценке заJIвоК на участие в запросе предложеНий учитываТЬ ПР€ИМ}ЩOСi l;ii
в пользУ учрежденИй и предПриятиЙ уголовно-ИсполнителЬной системы и организаций
инваJIидов, явJUIIоIцихся участниками закупок, в поряДке, установленном ПравительстRо},{
Российской Федерации.

5,8. ЕДИНаЯ КОМИссия при осуществлении закупок у единственного ll0cT.al]Il[ri.,:,
руководстВуетсЯ норп4амИ действуюЩего законОдательства в областИ закупок и Hopмa.l,rl}jIl()
правовьж актов, ре'ffiаментирующих закупку у единственного поставщика.

б. прАвА и оБязАнцости члЕнов ЕдиноЙ комиссии
6.1. Члены Единой комиссии вправе:
6.1.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и

сtjелениями, составJuIющими заявку на участие в закупке'

подавших з;UIвки, tle
о проl]елеrlии заII]](){.:ir



6.|,2, Выстуrтать по вопросам повестки l(ня на заседаниях Единой комиссирI;
6.1.З. проверять правильность содержания протоколdЁ] оформлеfiие которых

предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе В сферt;
ЗаКУПОк ТоВаров, работ, услуг для обеспечения государственньгх и муниципальньж Hyiкltr l]i l

ОСУЩеСТВЛеНии закупок, в том числе правильность отражения в этих проliоItоJlij\ L"i,

р9шения;
6.|.4. письменно изложить свое особое мнение, котороs прикладывается к

ПРОТОКОлаМ, оформление которьн предусмотрено законодательством РоссиЙскоЙ Федерации 
_

О КОНТРаКТНОЙ системе в сфере закупок товаров, работ, ус_луг для обеспечt,:lt;.l ,i

государственньIх и муниципzLIIьных нужд при осуществлении закупок.
6.2. Члены Единой комиссии обязаны:
6,2.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиямлI

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
6.2.2. действовать в рамках 0i]оих полномочий, установленных законодате.-]L(,]t

РОССИЙской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Товаров, рабо,г, ycJi},i . i ]

ОбеСПеЧеНИя государственньгх и муниципальных нужд, и настоящим Поrrожением;
6,2.З. лично rтрисутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие ]lii]

ЗаСеДаНИИ ЕДИнОЙ Комиссии допускается только по уважительным причинам в соотвсl i],гl jlil:
с трудовьIм законолательством Российской Фелерации;

6.2.4. подписывать протоколы, оформление которьIх пpei{}cli{Llt[r,,l,,
ЗаКОНОДательством Российсtсой Федерации о коI{трактной системе в сфере закупок товарOа,
работ, УсJtУГ Для обеспечения государственньtх и муниципzlльньIх нужд при осущ9ствлеЕии -
закупок;

6,2.5, СОблюдать требования законодательства Российской Федерации о Koн,Iptll..l tt(_,r]

СИСТеМе В СфеРе закупок товаров, работ, усJryг дJuI обеспечения государственнь]х 1{

муниципальных нужд по рассмотрению заJIвок на участие в закупках;
6.2,6. ооблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактrбil

СИСТеМе В Сфере закупок товаров, работ, усJryг дjul обеспе-чЪ]iия государственных ,]

муниципальных нужд по оценке заявок на участие в закупках;
6.2.]. НеЗаМеДлительно сообщать заказчику о препятствуюIцих учас,tиlt) l, []ai),

еДИНОЙ комиссии обстоятельствах, KoTopble trеречислены в ч. б ст. 39 ЗаконаN 44-ФЗ
6.2.8. Не ДОПУСКать разглашения сведений, ставших им известными в xgil(e

ПРОВеДеНИЯ Процедур fiри осуществлении закуIIок, кроме сJryчаев, прямо предусмотр(-.ljlll ;!,

законодательством Российской Федерации,
6.3. Члены Единой комиссии:
6.3.1. ПРИСУТСТвуют на заседаниях Единой комиссии и принимают решения Iit)

вопросам, оlнесеIIFIым к компетеI{ции Единой комиссии настбящим Положением и
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации о контрактноЙ системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципальньIх нущд;

6,3,2, ОСУЩеСтвляЮт рассмотрение и оценку заrIвок на участие ts коtlкуг)i_.,
ОПРеДеЛеНИе ПОбедителеЙ конкурсов, оформJu{ют и подписывают-frротокол р€lссмотрени;l li
ОЦеНКИ ПеРВЬГХ ЧаСтеЙ заrIвок на участие в конкурсах, протокол рассмотрения и оценк}i
ВТОРЬD( ЧаСТеЙ ЗffIВОк на участие в конкурсах, протокол подведения итогов нв }чдсз,!lr:: ll

конкурсах, протокол первого этапа двухэтапного копкурса;
б.З.З. ОСУЩеСтвляЮт рассмотрение первых и вторых частей заrIвок на vtlac:] l],

ЭЛеКТРОННОМ аукционе, оформляют и гtодписывают протокол рассмотрения заявок на учас 1 l:
в электронном аукционе, протокол поlIведения итогов электронного аукциона;

6,3,4, ОСУЩеСтвJuIют рассмотрение заJIвок на участие в закрытом ayкllllolll:].
ПРИСУТСТВУЮТ при проведении закрытого ауIщио}Iа, осуществляют функuии аукционис!l. _

ОфОРМ.ПЯЮТ И подписьIвают протокол рассмотрения заJIвок на участце в закрытом аукциоitо"
протокол проведения закрытого аукциона;

б.З.5, осуществляют рассмотрение заjIвок, оформляют и подписывают протокол
рассмотрения заJIвок на участие в запросе котировок;

6.З.6. осуIдествJшIют рассмотрение и оцонку предложений на участие в lti:lilj_l ,

ПРеДЛОЖеНИЙ, оценивают окончательные предложения, определяют победитеJu{ заll1|J,,)r..ll

л



предложений, оформJuIют и подписываIот протOкол проведения запроса ilрелJlо)]rеrl il :

итоговый lтротокол проведения запроса предлох<ений;
6,З,7. осущqствляют иные действия в соответствии с законодательством Российоttой

Фс:tеilttцltрl о Koнlpal(l,tttll:l t,,l.tc,t,eMe в сфсре зltltуllоli ToBapol]. работ, услуг для обеспечения
госуда|)стt]енных t.t л,IунI.1tl}IгiаJIьFIых lt.yi л и насl,t]rIIIlим Пo,,Itrxtc,tlptcb,t.

6,4, ПредседательЕдинойкомиссии:
6.4.I. осуществJuIет общее руководство работой Единой комиссии и oбeoпe.ltltlr,l,: ;

tsыполнение настоящего Полоrкения ;

6.4.2- определяет время и место проведения заседаний Единой комиссии и

уведомJuIет членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседания;
6,4.З. объявляет заседание правомочньIм или выносит решение о его rrереносе I{:J ,'ii

() i,су,гствия необходимого количества wIeHoB Единой комиссии;
6.4.4. открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявrrяет перерывы;
6.4.5. объявляет состав Единой комиссии;
6.4.6. опредеJuIет порядок рассмотрения обсухqдаемых вопросов;
6,4,7. в слутIае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии BoI1[){,r:

привлечении к работе Единой комиссии экспертов (экспертных организаций);
6.4.8, осуществляет иные действия в соотвотствии с законодательством Российскс_lii _

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, уолуг для обеспечениJI
государственньrх и муниципальных нужд и настоящим Положением.

6.5. В отсутствие Председателя Единой комиссии его обязанности и r}yHKtlt,ll,
осуществляет заместителем Предселателя Единой комиссии.

6.6. СеКретарь Единой комиссии, R случае если он утверпtдеЕ решением зак€Lзчtll(i1.

Уполномоченного органа, уполномоченного учреяqдения о создании Единой комиссии, иjli:l
ДРУГОЙ УПОЛНомоченныЙ Председателем член Единой комиссии осуществлrIет дейс,гilл;;i
ОРГанизационно-технического характера в соответствии с законодательством Россиi]iсt,li:,.i
Федерации и настоящим Положением.

6.7, Единая комиссия правомочна осуществлять полномочия при наJIичии кворума
в соответствии с ч. 
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6.8. Председатель комиссии имеет репrающий голос в сJц/чае разде:rения гO.jl0(.]i_;;:i

ПОРОВНУ (50/50) при принятии решенrтя об отклонении или соответствии заlIвок lli_}l.i
проведении конкурсных процедур, при этом в протоколе отражается решение кilклого Члt]ii::i -

комиссии.
7. ФУНКЦИИЕДИНОЙКОМИССИИ

"l .l. ФункциИ ЕдиноЙ комиссиИ при осуществлениИ закупоК rryтеМ ПРОВеДеrri4i.{
конкурсов:

7.1.|, рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе;
7 .1.2. определение победитеJuI конкурса;
7,|.З, оформление протокола рассмотрения и оценки первьIх частей заrIвок }ta

УЧаСТИе В КОНКурСах, протокола рассмотрения и оценки вторых частей заrIвок нз }t{flQl.i1., l

конкурсах, протоко_да подведения итогов на участие в конкурсах;
7 .|.4, оформление протокола первого этапа двухэтапного конкурса;
7.1.5. иные функuии, установленные законодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, УсJý,г для обеспечения
государственньIх и муниципаJIьных нужд и настоящим Положением.

7.2, ФУНКЦИИ ЕдИной комиссии при осуществлении закупок rryтем пpol}cl|Bl;ilil:;
электронных аукционов :

7.2.|. рассмотрение гIервых и вторьж частей з€UIвок на участие в электронном
аукционе;

7.2,2. ОфОРМЛеНИе протокола рассмотрения заявок на участие в электроl]fi(].1
аукционе;

7.2.З, оформление протокола подведения итогов электронного аукциона;
7.2.4. иные функции, уста}rовленные законодательством Российской Федерации

РоссийскОй Федер.lЦии о контРактной системе в сфере закупоК товаров, работ, Услуг llltli
обеспечения государственных и муниципальньж нуr(д и настоящим Положениепt.

л



7.3. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок tryTeM проведения -

закрытых аукционовi ,

7 .З,l. рассмотрение заJIвок на участие в закрьIтом аукциOне;
7.3,Z. присутствие при проведении закрытого аукциона;
7,3,З. осуществление функций аукциониста;
7.З.4. оформление протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе;
7.3,5. оформление протокола проведения закрытого аукциоЕа;
7,3,6. иные функции, установленные законодательством Российской Феле1l;,ill,,,

РОССиЙскоЙ Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, рабог, y,;.li.n, 
I

обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд и настоящИй-Полоrкением.
7.4. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведениlI

запроса котировок:
7.4.|. рассмотрение заявок научастие в запросе котировок;
7.4,2. оформление протокола рассмотрения заJIвок на участие в запросе котировок;
7.4.З. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации-

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок тоЪаров, работ, услуг лля
ОбеСПечения государственньIх и муниtIипа]ьных нужд и настоящим Положениепц,

7.5. Функции Вдиной комиссии при осуществлении закупок путем прове/де(х[ii;
запроса предложений;

7.5.|, рассмотрение и оценка предложений научастие в запросе предложений;
7,5.2. оценка окончательньD( предложений и определение победителя зыIро()а

предложений;
7.5.З. ОфОрмление протокола проведения запроса предлолtёfrий, итоговt)i() {1};i),i !:i;.

проведения запроса предложений ;

7,5.4. иные функции, установленные законодательством Российской Федерацtти
РОССИйской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, },слi,г 

,,-ll.,

ОбеСпечения государственньгх и муниципальнъж нужд и настоящим Положением.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ШДИНОЙ КОМИССИИ
8,1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Единая комLIсср{я

пРавОмочна осуществлять свои функции, если па заседании присутствует не r\lclicц,, li|,,l

пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
8,2. Решения Единой комиссии принимаются простым большrинством голос(}]j ,,

ЧИсла присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Елиlttii
КОМИССии имеет один голос. Голосование осуществляется oTKp}ITo. Принятие решениrI
ЧЛеНаМи ЕдиноЙ комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегрIрова}ll.,t,:
ими своих полномочий иным лицам не допускается.

8.3. Время и место проведения заседаний Единой комиссии опрелеJul,:,i
Председатель Единой комиссии. Председатель Единой комиссии не позднее, чем за дl]il .,1 i;,,r

дО дня проведения засодания Единой комиссии уведомляет членов Единой комиссии о J\4сс-ге,

дате и времени проведения заседания Единой комиссии.
8.4. Заседания Единой комисоии открываются и закрываются Председirt,с i,, .

Единой комиссии,
8.5. Заказчик, уполномоченный орган, упоJIномоченное учреждение, ilpl,lI,1 ;]1,,Itil.{e

решение о создании Единой комиссии, обязаны организовать материальЕо-техническое
обеспечение деятельности Единой комиссии, в том числе предоставить улобное дтtя це:rеl:t
проведения заседаний t{омощение, средства аудиозаписи, оргтехнику и канцеJIярL{ю,

8.б. При осуществпении своих функций Единая комиссия взаимодейс,Iвуе,i .j

ЗаКаЗЧИКОМ, УПОЛНОМОЧеЕНЫМ ОРГаНОМ, УПОЛНОМОЧеННЫМ УЧРеЖДеНИеМ, УЧаСТНLiliа.\i il
закупок в установленном законодательством Российской Федерации и настояIIILI\1
Положением порядке.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
9.1 . Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Росоийок<;й

Федерации и иньIх нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закуI]ок



1оваров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и МУНИциПаJIьньЖ нужд LI

настоящего Положения, несут дисциплинарнуIо, граждапско-правОвУЮ, адМИнисТративнуtql"

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федераццц,
9.2, Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российсii,. 

l

ФедеРации) иных нормативньIх правовых актов о контрактной системе в c(icp.,, ljilii., r.

товаров, работ, усJryг для обеспечения государственньж и муниципальных H})rtl{ ц 11,;,11,.

настояшIего Положения, может быть заменен по решению заказчика, уполномочеI{н(}t.|)
органа, уполномоче-ЁЕого учре}кдения, а также по предписанию контрольного органа в сфере
ЗаКУПОК, ВЬЦfflНОМУ ЗаКаЗЧИКУ, УПОЛНОМОЧеННОМУ ОРГаНУ, УПОЛНОМОЧеННОМУ УЧРежде}rI.11_0
названным органом.

9.З. В случае если члену Единой комиссии станет известIlо о нарушении друt1.Ihl -

членом ЕдиноЙ комиссии законодатеJIьства РоссиЙскоЙ Федерации, иньIх нормативньIх
правовых актов о контрактной системе в сфере закупOк товаров, работ, усJц/г для
t.,бgсrtечения государственньIх и муниципсlJIьных Еужд и (или) настоящего Полоlкения, tlrl
должен письменно сообщить об этом Предссдателю Единой комиссии и (или) зака}(IL|,l _

УПОЛНОМОЧеННОМУ ОРГаНУ, УПОЛНОМОtIеННОМУ УТ{РеЖДеНИЮ В ТеЧеНИе ОДНОГО ДЕЯ С Moмoili ,,.

когда он узнал о таком нарушении.
9.4. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения, составJIяIоIlillf]

государственную, слryжебную или коммерческую тайну, ставшие известными им l] .ti}

осуществления своих функций.
9.5. РеШеf;йе Единой комиссии, принятое в нарушение требсlваlr.,i.l

законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о контрактноЙ системе в офере закуlIок товаров,
работ, усJryг для обеспечения государственных и муниципальньж нужд, может быть
обЖаловано любьш участником закупки в порядке, установленном указанным федер&JIIIIIl:,!,]
законом) и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

?


