
Государственное бюджетное образователБное учреждение
дополнительного образования города Севастополя

<<Севастопольская станция юных техников>>
(ГБОУ ДО кСЮТ>)

прикАз

г. Севастополь

О внесении изменений в Приказ от 11.01 .202I Ns2l2 Об утверждении
Положения о Единой коми ссии по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и осуществлению закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения нужд Государственного бюджедного образовательного

учреждения дополнительного образования города Севастополя
<<Севастопольская станция юных техников)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить Приложение к Приказу от 11.01 .202I Ns2l2 Об утверждении
Положения о Единой комиссии по определению прставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и осуществлению закупок товаров, работ и усJtуг для
обеспечения нужд Государственного бюджеiтного образовательного
учреждения дополнителъного образования города Севастополя
<<Севастопольская станция юных техников>> в новой редакции

2. Настоящий прик€lз вступает в силу с 11.01 ,2022.

3. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

от <<t 1>> января 2022 г. J\ъ 6/з

Щиректор М.В.Вино|радов



УТВЕРЖДЕНО

М.В. Виноградов

Приложение
приказу от 1 1.01.2022 Ns бlЗ

Полоясение о единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее rrоложенио определяет цели, задачи, функции, полномочия и
порядокдеятельности единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) ( дЕrлее -комиссия) для заключения контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание усJIуг для нужд Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя
кСевастопольскаlI станция юных техников) (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия создается в соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от
05.04.201З М 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и муниципальных нужд) (далее - Закон J\Ъ 44-ФЗ).

1.3. основныо понятия:

- ОпРеДеление постzIвщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность деЙствиЙ,
которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим
федеральным законом, начин,аlI с рtц}мещения извещения об осуществлении закупки
товара, работы, усJIуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд,
нУжд сУбъекта РФ) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим
федеральньпл законом сJrучzшх с направления пригпаттIения rrринять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и завершаются закJIючением
контракта;

- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-
ПРаВОВОЙ фОРмы, формы собственности, места н€жождения и места происхождения
капитала, за искJIючением юридического лица, местом регистрации которого является
госУдарство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом
1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств
и ТерриториЙ, предоставляющих льготньЙ налоговыЙ режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставлония информации при проведении
финансовьж операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предприниматеJUI;

- конкУрсы (открытьЙ конкурс в электронноЙ форме (да.пее - электронный конкурс),
закрытыЙ конкурс, закрытыЙ конкурс в электронноЙ форме (далее - закрытый
элекТронньЙ конкурс)) - конкурентныЙ способ определения поставщика. Победителем
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конкурса признается участник закупки, который продложил лучшио условия
исполнения контракта и зffIвка на участие в закупке которого соответствует
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о
закупке (в случае если Законом Ns 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке);

- аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион),
закрытыЙ аукцион, закрытыЙ аукцион в электронноЙ форме (далее - закрытый
электронныЙ аукцион)) - конкурентныЙ способ определения поставщика. Победителем
аукциона признается участник закупки, заlIвка на участие в закупке которого
соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке (в случае если Законом М 44-ФЗ предусмотрена документация
о закупке), и которьй предложил по результатам проведения процедуры подачи
продложениЙ о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном ч. 24 ст. 22 ЗаконаJ\Ъ 44-ФЗ) наиболее низкую цену контракта,
наименьшую сумму цен таких единиц либо в случае, предусмотiэенном пунктом 9 части
3 статьи 49 Закона }lЪ 44-ФЗ, - наиболее высокий размер платыj подлежапIей внесению
участником закупки за заключение контракта;

- Запрос котировок в электронной форме (далее - электронный запрос котировок)
-КОнкУрентныЙ способ определения поставщика. Победителем запроса котировок
признается участник закупки, змвка на участие в закуIIке которого соответствует
тРебованиям, установленным в извещении об осуществленйи закупки, и которьй
ПРеДЛОЖИЛ нмболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров,
работ, услуг (в случае, предусмотренном ч.24 ст.22ЗаконаJ\Ъ 44-ФЗ).

ЭЛекТроннЕUI площадка- сайт в информационно-телекdммуникационной сети
ИНтернет, соответствующий установленным в соответствии с 

Fункта"N,Iи | и 2 части 2
СТЖЬИ 24.| Закона J\Ъ 44-ФЗ требоваrrиям, на котором прфводятся конкурентные
СПОСОбы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителеfi) в электронной форме
(За ИСКлючениом закрытьIх способов определения постаРщиков (подрядчиков,
исполнителей) в электронной форме), а также закупки TqBapa у единственного
поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью t2 статьп 9з
Закона Jф 44-ФЗ;

- оператор электронной площадки - непубличное хозяйственнс|е общество, в уставном
капитале которого иностранным гражд€шIulN,I) лицчlNI без гражданства, иностранным
юридическим лицЕlп{ принадлежит не более чем 25 процентор долей (акций) такого
общества и котороо владеот электронной площадкой, в том чис.гlе необходимыми для ее
функционировЕlния програпdмно-аппаратными средствамfi, обеспечивает ее
функционирование, а также соответствует установленным в соdтветствии с пунктшли 1

и 2 части 2 стжьи 24.1 Закона М 44-ФЗ требованиям И вклIочено в утвержденный
ПРаВительством Российской Федерации перечень операторов элiектронных площадок;

i

- специztлизироваIlнzш электроннаlI площадка - соответствуфщ* установленным в
соответствии с пунктаN4и l и 3 части 2 статьи 24.1 Закона {JФ 44-ФЗ требованиям
информационнzUI система, доступ к которой осуществляеfся с использованием
ЗаТЦИЩенньIх каналов связи и на которой проводятся закрыт"rеiпо"*урентные способы
ОПРеДеления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в элефонной форме;

l

l
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- оператор специализированной электронной площадки - рd..rt.кое юридичоское
лицо, которое владеет специЕtлизированной элоктронной плýщадкой, в том числе
необходимыми для ее функционирования программЕо-аrrrjараr""rми средствами,
обеспечивает ее функционироваЕие, а также cooTBeTcTBJreT установленным в
соответствии с пуЕктами 1 и 3 части 2 стжьи 24.1 Закона ф ++-ОЗ требованиям и....|-ВкJIючено в утвержденный Правительством Российской i Федерации перечень
операторов специЕIлизированных электронЕых площадок.

|.4. Процедуры по определению постЕlвщиков ( чиков, исполнителей)
закzвчика.проводятся коЕтрактной службой (контрактным управляющим

ную организацию
ка (подрядчика,

испопнитеш), в том tIисле для разработки документации о размещения в
единой информационной системе ина электронной информации и
электронных документов, направления rrриглашений принять |участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми сп и, выполнения иньIх
функций, связанных с обеспечением проведения определения (подрядчика,

1.5. Заказчик впрЕ}ве привлечь на основе контракта специал
длrIвыполнения отдельных функций по определению

испопнителя). При этом создание комиссии по
определение начальной (максимальной) цены контракта,

председателя.

2. Правовое реryлирование

Комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Ко
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, .

Российской Федерации, Законом Jф 44-ФЗ, Законом от 26.07.

нормативными правовыми актzlп{и Российской
распоряжениями заказIмка и настоящим положением.

3. Щели создания и принципы работы Комиссии

3.1. Комиссия создается в цеJuIх проведения:
i

i

- конкурсов: электронный конкурс, закрытый электронный KoHiKypc;
I

- аукционов: электронный аукцион, закрытьй электроннurй uу*{д"о";
]

i

-электронЕыхзапросов котировок. 
I

I

I

l

]

I

I

I

l

нию закупок,
ьной цены единицы

цией Российской
ражданским кодексом

Ns 135-ФЗ (О заrтIите
ыми действующими
и, приказсlluи и

настоящим поло}кением.

]

I.7, При отсутствии председателя Комиссии его обязанностиiисполняет заместитель

товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных предмета и иньIх
существенньж условий контракта, утверждение проокта документации о
закупке и подIIисание контракта осуществляются заказчиком.

1.6. В процессе осуществления своих попномочий взаимодействует
с контрактЕой службой (контрактным управляющим) и специализированнои

установленном



3.2.В своей доятольности Комиссия руководствуется следу ми принципами.

З,2,|. Эффективность и экономичЕость использования
и внебюджетIIых исто[Iников финансирования.

З.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.З. Обеспечение добросовестной конкуренции, н
введения ограничений или преимуществ дIIя отдельных
искJIючением случаев, если такие преимущества
законодательством РФ.

З.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и корру
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглаIпения сведений, ставших
процодур опроделения гIоставщиков (подрядчиков, исп
установлеIIных действующим законодательством.

4. Функции Комиссии

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС

и оценки первых частей зzUIвок на участио в зЕIкупке, устано
осуществлении закупки члены Комиссии:

рассматривают первы9 части з€UIвок на участио в
оператором электронной площадки, и принимает реше

осуществлении закупки или об отклонении зtulвки на у
осуществJuIют оценку первых частей заявок научастие
которых принято решение о признании соответству,

4.L. При осуществлении процедуры опродолония ка (подрядчика,
ности Комиссииисполнителя) путемпроведения элоктронного конкурсав

входит следующее.

4.I.|. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за и окончания срока
подачи заlIвок на участие в закупке, но не позднее даты окон ия срока рассмотрения

средств бюджета

ры определония

дискриминации,
иков закупки, за
,ы действующим

при определении

ходе проводения
й), в случtuж,

ной в извещении об

IIке, направленные
о признании первой

части заJIвки на участие в закупке соответств, извещению об
в закупке;

закуIIке, в отношении
извещению об

осуществлении закупки, по критериям, предусмотренн пунктаI\dи 2пЗ части
1 статьи 32 Закона J\Ъ 44-ФЗ (если такие критерии у
осуществлении закупки);

ы извещением об

. подписывtlют протокол рассмотрения и оценки частей заJIвок на
исями. Протокопучастие в закупке усиленными электронными

формирует заказчик с использованием электронной

,Щействия, предусмотренные выше, могут осуществляться не пяти рабочих дней
со дня, следующего за датой окончания срока подачи змвок на частие в закупке, но не
позднее даты окончания срока рассмотренияи оценки первых
в закупке, установленной в извещении об осуществлении

змвок на участио



1 . научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
2. насоздание llроизведения литературы или искусства;
3. работ по сохранению объектов культурного наследия

кульryры) народов Российской Федерации;
4. работ по реставрации музейньж продметов и музейньж

в состав Музейного фонда Российской Федерации,

(или) сохранности музейньж предметов и музейных
документов, библиотечного фонда.

:ументов Архивного
фонда Российской Федерации, особо цеЕньж и родких
в состав библиотечных фондов;

5. работ, услуг, связанньIх с необходимостью доrrуска ков, исполнителей
к учетным базапr данньIх музеев, архивов, библп к хранилищаI\4
(депозитариям) музея, библиотеки, к системам обес ния безопасности и

нологических работ;

амятников истории и

й, включенных

ментов, входящих

архивных

4.1.2, Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за получения вторых
частей зtulвок на участие в закупке, информации и документов 'оператора электронной
площадки, но не позднее даты окончания срока рассмотрения оценки вторых частей

и об осуществлениизаявок на участие в закупке, установленной в
закупки члены Комиссии по осуществлению закупок:

рассматривают вторые части зuUIвок на участие в закуп
и документы, направленные оператором электронной
решоние о признании второй части заjIвки на
соответствующей требованиям извещения об осу
откJIонении з€UIвки на участие в закупке;

информации и документов в соответствии с пунктом 1 части
Закона J\b 44-ФЗ, члены Комиссии по осуществлонию закупок:

ia также информацию
l

Dщадки, и принимают
iучастие в закупке

ии закупки или об

осуществJIяют оценку вторых частей заlIвок на участие в ,пке, в отношении
которьж принято рошение о признании ими извещению об
осуществлении закупки, по критерию, предусмотрен
статьи 32 Закона М 44-ФЗ (если такой критерий
осуществлении закупки);
подписывают протокол рассмотрения и оценки вторых заlIвок на участие
в закупке усиленными электронными подписями.
заказчик с использованием электронной площадки.

ротокол формирует

4.|.3. Не позднее одного рабочего дня со дня,

:у пунктом 4 части 1

|влен извещением об

за днем
настоящей

получения
: статьи 48

. осуществляют оценку ценовьIх предложений по крите
пунктом 1 части 1 статьи 32 Закона Jф 44-ФЗ;

. на основании результатов оценки первьIх и BTopbIx ч заJIвок на участие в
нктап{и4.1.1. и4.|.2закупке, содержацихся в протоколах, предусмотренных

настоящего положения о Комиссии, а также оцонки
критерию, предусмотреЕному пунктом 1 части 1

rrредложений по
32 Закона Jю 44-

ФЗ, присваивutют каждой заrIвке на участие в зtжупке, и BToparI части
которой признtlны соответствующими извещению об ществлении закупки,
порядковый номер в порядке уменьшения степени в содержаттIихся
в таких зЕUIвках условий исполнения контракта и
нормативньж правовых €ктов, принятых в соответстви

учетом положений

, предусмотренному

со статьей 14 Закона
М 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя я поставщика



(подрядчика, исполнителя) присваиваотся первый В случае если в
нOскольких зЕUIвках на участие в закуIIк0 содержатся инаковые условия
исполнения контракта, меньший порядковый номер вается заявке на

участие в закупке, koтoptш поступиларанее других
содержатцих такие же условия;

научастие в закупке,

. подписывают протокол подведения итогов ия поставщика
(подрядчика, исполнителя) усиленными подписями.
Протокол формирует зaкtlзчик с использованием ной площадки.

4.|.4. При осуществлонии процедуры опредеJIения п ка (подрядчика,

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

4.2. При осуществлении процедуры опредепения
исполнителя) путем проведения элоктронного аукциона в
следующее.

ка (подрядчика,
ости Комиссии входит

4.2.I. Не позднео двух рабочих дней со дня, следующого окончания срока
подачи зtulвок на участие в закупке, но не позднее даты п ия итогов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в из
закупки члены комиссии по осуществлению закупок:

ии об осуществлении

о россматривают заJ{вки на участие в закупке, ин и документы,
направленные оператором электронной площадки, и нимают решение о
признании заlIвки на участио в закупке извещению об
осуществлении закупки или об отклонении заJIвки на частие в закупке по

исполнителя) путем проведения электронного конкурсаКом.
иные действия в соответствии с положениями Закона М 44-ФЗ.

заjIвке на участие в закупке, признанной соответств,
осуществлении закупки, порядковый номер в
минимального ценового предложения участника
заявку (за исключонием случаJI, предусмотренного п. 9
ФЗ, при котором порядковые номера заявкам участни

ия также выполняет

,ьи 48 Закона J\Ъ 44-

щей извещению об

рядке возрастания
, подавшего такую
ст.49 ЗаконаNs 44-
закупки, подавших

основаниям, предусмотренным пунктаI\{и 1-8 части 12
ФЗ;
на основании информации, содержащейся в прото подачи ценовых
предложений, а также результатов рассмотрения зЕuIво каждой

ценовые предложения после подачи ценового предусмотренного
абз. 1 п. 9 ч. З ст.49 Закона J\Ъ 44-ФЗ, присваи iB порядке убывания
размера ценового предложения участника закупки), и учетом положений
нормативных правовых актов, принятых в соответстви статьей 14 Закона
Ns 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя поставщика
(подрядчика, исполнителя) присваивается первый ном

. подписывают протокол подведения итогов ия поставщика
(подрядчика, исполнителя) усиленными электронными
формирует заказчик с использованием электронной

4.2.2. При осуществлении процедуры определения п
исполнителя) путемпроведения электронного аукциона
иные действия в соответствии с положениями Закона J\Ъ 44-ФЗ.

lщписями. Протокол



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК

4.3. При осуществлении процедуры определения п щика (подрядчика,
исполнителя) путем электронного запроса котировок в фу Комиссии входит
спедующее.

4.З.|, Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за окончания срока
подачи зtulвок на участие в закупке, но не IIозднее даты ия итогов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), установпенных в
закупки, члены комиссии по осуществлению закупок:

ии об осуществлении

о р&ссмотривают змвки на участие в закупке, и и документы,
направJIенные оператором электронной rrлощадки, и нимают решение о

основаниям, предусмотренным пунктами 1-8 части 12 и 48 Закона Jф 44-
ФЗ;

. присваивают каждой заявке на участие в закупке, п
извещению об осуществлении закупки, порядков

признании зЕUIвки на участие в закупке соответству
осуществлении зtжупки или об отклонении заlIвки на

возрастания цены контракта, суммы цен единиц

нескольких заrIвках на участие в закупке содержатся
предусмотренные пунктом З или4части 1 статьи 43
порядковый номер присваивается зtulвке на
поступила ранее других таких заявок;

. подписываютпротокол подведения
(подрядчика, исполнителя). Протокол
электронной площадки.

извещению об
е в закупке по

соответствующей
номер в порядке

работы, услуги (в

ния поставщика

ковые предложения,
J\lЪ 44-ФЗ, меньший

в закупке, KoTopEUI

итогов оп поставщика
формирует с использованием

сJIучае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона Ns l), предложенных
участником зtжупки, подtlвшим такую змвку, с i учетом положении

ico статьей 14 Законанормативных правовых актов, tIринятых в соотвотств
J\Ъ 44-ФЗ. Заявке Еа участио в закупке победитеJuI о
(подрядчика, исполнителя) присваивается первый н В случае если в

4.З.2. При осуществлеЕии процедуры определения
исполнителя) путем проведения электронного запроса

ка (подрядчика,
комиссия также

(подрядчика,
в обязанности

выполняет иные действия в соответствии с положениями м 44-Фз.

ЗАКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС

4.4. При осуществлении процедуры определения
исполнителя) путем проведения закрытого электронного
Комиссии входит следующее.

4.4,|. В течение двух рабочих дней, следующих за днем
информации и документов, продусмотренньж пунктом 5 части
ФЗ, комиссия по осуществлению закупок:



о рассматривает такие информацию и документы в соответствия их
требованиям, укfr}анным в приглашении и предус ым пунктом 12 части
1 статьи 42 Закона J\Ъ 44-ФЗ, и lrринимает решение о ии участнику
закупки документации о закупке либо об отказе
продоставлении документации о закупке по основани
частью 2 статьи 75 Закона ]ф 44-ФЗ;

. подписывztют протокол рассмотрения запросов о предоставлении
к с использованиемдокументации о закупке. Протокол формирует

специализированной эпектронной площадки.

4.4.2. Комиссия по осуществлению закупок принимает об отказе участнику
закупки в предоставлении документации о закупко в случае:

1. непредставления информации и документов, ных пунктом
части 1 статьи 75 Закона J\Ъ 44-ФЗ, несоответствия
документов требованиям, установпенным в приглашени

ких информации

2. несоответствия участника закупки требованиям, в приглашении
предусмотренным пунктом |2 части 1 статьи 42 Закона 44-ФЗ;

3. выявления недостоверной информации, соде в информации и
5 Закона J\Ъ 44-ФЗ.документах, предусмотренных пунктом 5 части 1

ку закупки в
предусмотренным

5

и

4.4.З, Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за
подачи заJIвок на участие в закупке, но Hg позднее даты подведе
поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в
члены комиссии IIо осуществлению зtlкупок:

о рессматривzIют поступившие зЕUIвки на участие в
каждой такой заjIвки принимают решение о приз

условий исполнения контракта и с учетом положений
актов, tIринятьIх в соответствии со статьей 14 Зако.

закупке соответствующей документации о закупке или
на участие в закупке;

. осуществJUIют оцонку змвок на участие в закупке, отношении которых
принято решение о признании соответствующими о закупке, по
критериям оценки, установленным в соответствии со
ФЗ;

32 Закона J\Ъ 44-

. на основании результатов оценки заJIвок присваивают заlIвке на участие
в закупке, признанной соответствующей документации
номер в порядке уменьшония степени выгодности

закупке, порядковыи

й окончания срока
итогов определония

ментации о закупке,

пке и в отношении
зЕUIвки на участие в

отклонении заявки

держащихся в них
ых правовых

44-ФЗ. Заявке на
участие в закупке победителя определения (подрядчика,
исполнителя) присваивается первый номер. В сJIу если в нескольких
заlIвках на участие в закупке содержатся одинако условия исполнения

заrIвке на участие в

участие в зtжупке,
контракта, меньший порядковый номер присваи
закупке, которЕш поступила ранее других заявок
содоржащих такие же условия;
подписывают протокол подведения итогов оп ия поставщика
(подрядчика, исполнителя) усиJIенными электронными исями.



4,4,4, При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведония закрытого электронного конкурса Комиссия также
выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона Ns 44-ФЗ.

ЗАКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

4.5. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения закрытого электронного аукциона в обязанности
Комиссии входит следующее.

4.5.1. В течение двух рабочих дней, следующих за днем поJIучения заказчиком
информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 75 Закона Ns 44-
ФЗ, комиссия по осуществлению закупок:

рассматривает такие информацию и докумонты в части соответствия их
требованиям, укtванным в приглаптении и предусмотренным пунктом 12части
1 статьи 42 Закона Ns 44-ФЗ, и trринимает решение о предоставлении участнику
закупки документации о закупке либо об oTкzхle участнику закупки в
предоставлении документации о закупке по основаниям, предусмотренным
частью 2 стжъи 75 Закона М 44-ФЗ;
подписывЕлют протокол рассмотрения запросов о предоставлении
документации о закупке. Протокол формирует заказчик с использованием
специализированной электронной площадки.

4.5.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока
подачи зtulвок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определония
поставщика (подряд.шка, исполнителя), установленной в документации о
закупке, члены комиссии по осуществлонию закупок:

рассматривtlют поступившие заJIвки на участие в закупке, направленные
оператором специализированной электронной площ4дки информацию и
документы, предусмотренные пунктом 3 части 4 статьи 76 Закона JtlЪ 44-ФЗ, и
принимают решенио о признании заJIвки на участие в закупке
соответствующей документации о зtжупке или об отклонении змвки на
участие в закупке в случtшх, предусмотренных пунктами 2-7 части 10 статьи
75 Закона Ns 44-ФЗ, а также в случае непродставцения информачии и
документов, предусмотренньIх частью 2 статьи 76 Закона Ns 44-ФЗ,
несоответствия таких информации и документов документации о закупке;
присВаивают каждоЙ з€UIвке научастие в закупке, признаriноЙ соответствующеЙ
докумонтации о закупке, порядковый номер в порядке возрастания
миIIимального ценового предJIожония участника закупки, подавшего такую
заlIвку (за исключением случм, предусмотренного п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона J\Ъ 44-
ФЗ, при котором порядковые номера заrIвкам участников зtжупки, подавших
ценовые предложения после подачи ценового предложения, IIредусмотренного
абз. 1 п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона NЬ 44-ФЗ, присваиваются в порядке убывания
размера ценового предложения участника закупки), и с учетом положений
нОРмативньIх правовьIх €lктов, принятых в соответствий со статьей 14 Закона



Ns 44-ФЗ. Заявко на участие в закупко победителя опflедолония tIоставщика
(подрядчика, исполнителя) присваивается первый Hoмetri;

. Подписывают протокол подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) усиленными электронными подписями. Протокол
формирует закzLзчик с использованием специаJIизированной электронной
площадки.

4.5.3.При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения закрытого электронного ayKIщoHa Комиссия также
выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона jф 44-ФЗ.

5. Порядок создания и работы Комиссии

5.1. Комиссия является коллегиаJIьным органом au**rr{*u, действующим на
постоянноЙ основе. ПерсональныЙ состав Комиссии, ее преЩседатель, зtlместитель
председатеJuI, секретарь и члены Комиссии утверждtlются прикЬом заказчика.

5.2. Решение о создании комиссии принимается
закупки. При этом определяются состав комиссии
председатель комиссии.

i

заказчикомi до начала проведения
и порядок iee работы, н€Lзначается

Заказчик вправе включить в комиссию сотрудников KoHTpaKTHofr службы (контрактного
управляющего) исходя из целесообразности совмещения двух административно
значимых должностей.

Число членов Комиссии должно быть не менее трех человек

5.3. При проведении конкурсов дJuI заключениlI контрактов на|создание произведений
литературы или искусства, исполнения (как результфта интеллектуальной
Деятельности), на финшrсирование проката или покЕва национфьных фильмов в состав
комиссиЙ должны вкJIючаться лица творческих профессий в соРтветствующей области
литературы или искусства. Число таких лиц должно состаdлять не менее чем 50
процентов общего числа тIленов комиссии.

5.4. Заказчик включаот в состав Комиссии мущественно лиц,
rrрошедших профессиональную переподготовку или повышен
закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями,
закупки.

квалификации в сфере
осящимися к объекry

5.5. Членалли комиссии не могут быть:

физические лица, которые были привлечены в честве экспертов к
проведеЕию экспертной оценки извещения об осу ии закупки,
документации о закупке (в случае если Законом }lb -ФЗ предусмотрена
документация о закупке), заявок на участие в кон
участников закупки дополнительным требованиям;
физические лица, лично заинтересованные в

организаций, подавших данные заlIвки;

оценки соответствия

определения

физические лица,
состоящие в штате



о физическио лица, на которых способны оказать влияниеiучастники закупки (в

том числе физические лица, явJuIющиеся участникамф (акционерами) этих

явJuIющиеся близкими родственникаN,Iи фодствен{rикап{и по прямой
восходящей и нисходящей линии фодителями и детьми[лелушкой, бабушкой
и внуками), полнородными и неполнородными (и ми общих отца или
мать) братьями и сестраlrли), усыновитеJuIми | руководителя или
усыновленными руководителем участника закупки, а тФкже непосредственно
осуществJIяющие контроль в сфере закупок
органа в сфере закупок.

осуществJuIющими контроль в сфере закупок должностным
органов в сфере закупок.

В случае вьuIвления в составе комиссии указанных лиц заказчи принявший решение о
, физическими лицап{и,создании комиссии, обязан незамедлительно зап{енить их

которые лично не заинтересовЕlны в результатах оп поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны окЕ}зы влияние участники
закупок, а тuжже физическими лицаNdи, которые не я непосредственно

лица контрольного

лицами контрольньж

соблюдением требований законодательства РФ о запIите госу ной тайны. Члены
комиссии должны быть своевременно уведомлены предl комиссии о месте (при
необходимости), дате и времени проведения заседания иссии. Щелегирование
членами комиссии своих полномочий иным лицам не

5.6. Заллена члена комиссии допускаотся только по рошению

5.7. Комиссия правомочна осуществJuIть свои функции, есл
участвует не менее чем 50 процентов общего числа ее члеIIов.

участвовать в таком заседании с использованием систем

5.8. Уведомление члонов Комиссии о месте, дате и
заседаний комиссии осуществляется не позднее чем за два
проведения такого заседания посредством направления
сведения о повостке днязасодания. Подготовка приглаттrен
подписание председателю и наIIравление членам комиссии осу
комиссии.

5.9. Председатель Комиссии либо лицо, его замещающее:

- осуществляет общее руководство работой Комиссии и
настоящего положения;

- объявляот заседание rrравомочным или выносит
отсутствиrI необходимого количества членов;

- открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;

- в случае необходимости выносит на обсуrкдение Коми
к работе экспертов.

в заседании комиссии
Члены комиссии могут
идеоконферонцсвязи с

вромени проведения

рабочих дня до даты
лашений, содержацих
предстчtвление его на

секретарем

выполнение

о его переносе из-за

организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных
участников закупки); 

]

. физические лица, состоящие в браке с руководителем у.{астника закупки либо

вопрос о привлечении



5.10. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний Комиссии,
вкjIючЕuI оформление и рассылку необходимых документов, ировани0 членов
Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в числе извещение лиц,
принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте Роведения заседаний и
обеспечение Iшенов комиссии необходимыпли ). Обеспечивает
взммодействие с контрактной службой (контрактным у м) в соответствии с
положением о контрактной службе заказчика (должностной
управrrяющего).

цией контрактного

6. Правао обязанности и ответственность Комиссии

6.1. Члены Комиссии вправе:

ие документами
сведениями, составляющими заlIвку на участие в закупке;

- выступать по вопрос€lм повестки дня на заседаниях Комиссии

- проверять правильность содержания формируемых протоколов, в том
числе правильность отражения в этих протоколах своего высту

6.2. Члены Комиссии обязаны:

Комиссии, з4
(временная нетру

ния.

ием случаев,
, командировка

Закона м 44-ФЗ

в соответствии с

и повышения качества

присутствовать на засоданиях
ВЫЗВаННЫХ УВаЖИТеЛЬНЫМИ ПРИЧИНаПiIИ

и другие уважительные причины);

и настоящего положения, может быть обжаловано любым иком закупки в
порядке, установленном Законом от 05.04.2013 М 44-ФЗ, и п
по решению контрольного органа в сфере закупок.

недействительным

6.4. Лица, виновные в нарушении законодательства РФ и иных tРМПТИВНЫХ ПРаВОВЫХ

актов о конц)актной системе в сфере закупок, несут.дисци ю, гражданско-

- принимать решения в пределах своей компетенции.

6.З. Решение Комиссии, принятое в нарушение

лиц, а также снижения и предотвращения коррупционных
осуществления закупок.

6.5. Не роже чем один раз в два года по решению заказчика может осуществJUIться
iHe менее 50 процентовротация членов Комиссии. Такая ротация закJIючается в зап4

IIленов Комиссии в цеJuIх недопущония работы в составе ком ии заинтересованных


