
государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования города Севастополя

<<Севастопольская станция юных техников>>

(ГБОУ ДО (СЮТ))

от (22>> декабр" 2022 г.

шрикАз

г. Севастополь JYg зз4

о внесеНии измеНениЙ в Приказ от 11.01 ,2021 Ns2l2 Об утверждении

Положения о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) и осуществлению закупок товаров, рабо1 И услуГ длЯ

обеспечения нужд Государственною бюджетною образовательног,o

учреждения дополнительною образования города Севастополя

<<СевастопольскЕtя станциrI юных техников)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ИзлоЖить ПрИложение к Приказу от t1.0t,2021r Ns2l2 Об утверждении

положения о Единой комиссии по опредепению постаВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ,

исполниТелей) И осущестВлениЮ з€tкупоК товаров, работ_ и усJryг дJIя

обеспечения Iryжд Госуларственного бюджетного образовательного

уйреждения дополнительного образования города Севастополя

<<СевастопольскЕtя станция юньIх техников>> в новой редакции

2. Настоящий прик€lз вступает в силу с22,|2,2022,

З. Приказ от 11 .ot.2022 Ns6/3 <<о внесении изменений в Приказ от 11.01.2021

Ns2l2 об утверждении Положения о Единой комиссии по определению

поставщиков (подрядчиков, исгtолнителей) и осуществленцю закупок'товаров,

работ и усJryг для обеспечения нУжд Госуларственною бюджетною

ъбр*о"*ельного учреждения дополнительною образования города

СеЪастополя <<СевастопольскЕUI станция юных техников> считать уфатившим
сиJry.

3. Контролъ за исполнением настоящего прикЕtза оставJIяю за собой,

Директор IV[.B. Виноградов



Лиректор ГБОУ ДО СЦ

твЕрхtдЕно

В. Виноградов

Приложение
к приказу от 22.|2.2022 Jф 334

Положение о единой комиссии
поопреДелениюпосТаВщиков(подряДчикоВ'исполнителей)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение опредеJUIет цели, задачи, функчии, полномочия и

порядокдеятельности единой комиссии по определеflию поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) ( далее -комиссия) шя зuжJIючения контрактов на постЕlвку товаров,

вьшолЕение работ, оказание усJryг для нУжд Государственного бюджетного

образовательЕого учреждения доflолнительного образоваrrия города Севастополя

<<СевастоПольск€tЯ стЕlнция юньIх техников> (далее - Комиссия).

1.2. комиссия создzIется в соответствии с частью 1 статьи 39 ФеДеРаJIЬНОГО ЗtlКОНа ОТ

05.04.201З Ns 44-ФЗ <О контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг дJIя

обеспечения государствеIIньD( и муЕиципttльньIх нУжд> (дшrее - Закон Ns 44-ФЗ),

1.3. основные понятия:

- определение поставщика (пошlядчикъ исполнителя) - совокушность действий, которые

осуществJIяются зttкff}чикtlNIи в порядке, устаflовленном настоящим федеральным законом,

наЕмнttя с размещения извещения об осуществлении зtlкупки товара, работы, услуги для

обеспечения государственньIх нужд (6.л.р*u*uо нужд, нужд субъекта рФ) или

муниципttльных нУжд либо в устtlновленЕьIх настоящим федера-тlьным зtlкоЕом сJIучаях с

направления приглатrтения принять участие в определении поставщика (подрядчика,

исполнитеш), и завершаются закJIючением контракта;

- участник зtlкушки -.тпобое юридическоо лицо независимо от его оргtlнизационно-правовой

фЬрмы, формы собственности, места нzжождения и места происхождения кЕшитала, за

исКIIючениемюриД4ческоголица'МестомреГистрациикоТороГояВJUIетсягосУДарстВоили
территория, вкJIюченные в утверждаемый в соответствии с подtryнктом 1 пункта 3 статьи 284

наlrогового кодекса российской Федераrдии перечеЕь государств И Территорий,

предоставJIяющих льготньй на.rrоговй режим на-тrогообложения и (или) не

предусматрив€lюпIих раскрытия и 11родостtlвлеЕпя информаuии при проведении финшrсовьuс

оrrеЙ"и (офшорны" .оrr"r1 в отношеЕии юридических лиц, иJIи любое физическое лицо, в

том tмсле зарегистрировtlнное в качестве индивидуального предпринимателя;

- конкурсы (открытьй конкурс в элоктронной форме (далее - электронньй конкурс),

закрытьй конкурс, закрьrгьй конкурс 
" 

rпЬ*rро"ной форме (далее 1Црытый электронньй

конкурс)) -конкурентньй "rrо"об 
определения поставщика, Победителем коЕкурса

признается уч€ютник закупки, которьгй предJIожил Jryчшие услови,{ исполнения контракта и

заlIвка на участие В зtlкупке которого соответствует требов€tниям, устtшовленным в

извещеЕии об осуществлении закупки, докумеЕтации о закупке (в с,тryчае если Законом Nq

44-ФЗ предусмотрена документация о закупке);



- аукционы (открытьй аукцион в электронной форме (далее - электронньй аукцион),

закрьrгый аукцион, закрытый аукцион 
" 

,пЬ*rро",оЪ фор," (далее -_з|крытый электронньй

аукчион)) 
-- 

*оrфр.нЪный способ определения поставщика, Победителем аукциона

признаотся участник закупки, заявка на участие в закупке которого соотвOтствуOт

требоваrrиям, устЕlIIовленным в извещении об осуществлении закупки, документЕlIIии о

закупко (в сrryчае если Законом Ns 44-ФЗ предусмотреЕа документация о закупке), и которьй

предложил по peзyJbTaTaIvI ПРОВедения процедуры подачи предложений о цене конц)чrктаили

о сумме цеЕ единиц товара, работы, у"rryЪ" (в случае, предусмотренном ч,24 ст,22 Закона Ns

44-Фз) наиболее Еизкую цену контрЕlктъ наименьшлую суммУ цен таких едиflиц rпrбо в

случае, предусмоТренноМ пунктоМ 9 части'3 статьи 49 Закона ]ф 44_Фз, - наиболее высокий

pul3мep платы, flодлежаIцей внесению участником закупки за закJIючение KoHTptlкTa;

- зzшрос котировок в электронной форме (далее - электронный запрос котировок)

- *о*r*ур"оr""rЙ способ определения flостtlвщика, Победителем заrrроса котировок

признаетсяУчастникЗакУпки'зzиВканаУчастиеВзакУпк9которогосооТВетстВУsТ
требованиям, установлеЕным в извещении об осуществлении закупки, и который предложил

наиболее низкуЮ цену конТрtжта, нtмменьШую суммУ цен единИц товаров, работ, усrryг (в

сJIучае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона J\b 44-Фз),

- электроннЕlя площадка- сайт в информачиоЕно-телекоммуЕикационной сети ИнтеРfil,

соответствующий устtlновленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 стжьп24,1 Закона

Ns 44-ФЗ 
- 
требоЙиям, на котором проводятся коflкурентные способы определения

постtlвщикоu 1rrолр"л"иков, исполнителей) в элоктронной форме (за иск,тпочением закрьшьй

способов определениrI поставщиков (подрядтIиков, исполнителей) в электронной форме), а

также зttкупки товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму,

предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона Jф 44-ФЗ;

- оператор электронной площадки - непубrмчное хозяйственное общество, в ycTElBHoM

капитttпе которого иностранным грuDкданап{, лицtlпd без цражданства, инострzlнным

юридическим JIицtlп{ принадJIежит не бЪлее чем 25 процентов долей (акциt) тЕжого общества

и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыпли для ее

функционироtsания IIрогрЕlпdмIIо-аппаратными средстваN,Iи, обеспечивает ее

функчионирование, а,также соответствует устЕlновленным в соответствии с пунктами 1 и 2

части 2 статьи 24.1 Закона Ns ++-oi требованиям и вкJIючено в утвержденньй

Правительством Российской Федерации перsчень операторов электронньIх площадок;

специализироВанЕ€rяэлекЦ)оннzшплощаДкасооТВеТстВУюЩаяУстаноВленнымВ
соответств ии с ПУНКТаПiIи r i З частп 2 статъп 24.| Закона Ns 44-ФЗ требованиям

информационнtlя система, доступ к которой осуществJUIется с использованием заIцищенIIьD(

каналов связи и на которой проводятся Закрытые конкурентные способы определени,I

поставщиКов (подрялчиков, исполнителей) в электроЕной форме;

- оператор специапизировшIной электронной площадки - российское юридичеркое лицо,

которое владеет специЕlлиЗированной uо"*rро"rrой площадкой, в том тмсле необходимьпли

дJtя ее функционирования прогрzlп{мно-Ешпаратными средствчlпли, обеспечивает ее

функционирование, а тuжже соответствует установленным в соответствии с гryнкташrи 1 и 3

части 2 статьи 24.1 Закона Ns ++-оЗ требовшrиям и вкJIюченО В утвержденньй

Правительством Российской Федерации перечень операторов специализированньгх

элекц)онных площадок.

1.4. Процедуры по определеЕию постtlвщиков (подрядчиков, исполнителей)

,rро"од"i"я конц)актной с.тryжбой (контрактньш упрtlвJIяющим) закЕIзчика,



1.5. Заказtмк впрrlве привлечь на oQHoBe контракта специализированЕую оргtшизацию

дJIя выполнениrI отдел;ных функций по оrlределению постulвщика ч:lоч::?
"arrоппrraш), 

в том tмсле для разработки документации о закупке, размещения в едиЕои

информашионной системе ина электронной IIлощадке информации и эпектронньж

документов, , 
напрЕlвления приглЕlшений принять участие в определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) зЕжрытыми способами, вьшолнения иных функчий, связанных

с обеспечением проведения определеЕиrI поставщика (подрядчика, исполнитоlя), При этом

создzlние комиссии по осуществлению закупок, опредолоние начiUIьной (максимальной)

цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, усJryги, начtшьной суммы цон

укtlзанньtх единиц, предметаи иньIх существенньD(условий контракта, утверждение проекта

контракта, документации о закупке и подпис€lние контракта осуществJIяются заказчиком,

1.б. В процессе осуществления своих поJIномоЕмй Комиссия взЕlимодойствует с контр,жтIIой

службой (контрактным упрu}вJIlпощим) заказчика и специализированноЙ оргilшзацией (в

сJryчае ее привлечеЕия заказчиком) в порядке, установленном настоящим положением,

1.7. При отсутствии председателя Комиссии ого обязанности исполняет заместитель

председатеJIя.

2. Правовое регулирование

комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Констиryчией Российской

Федерации, Бюджетньпrл кодексоМ Российской Федерации, Гражданским кодексом

РоссийскойФедерации, ЗакономNs44-Фз, Законом от26.07.2006 ]ф l35-ФЗ кО зыците

конкуренции) (д*"" Закон о защите конкуренции), иными дейqтвующими

Еормативными пр€lвовыми актами Российской Федерации, прикЕlзztil{и и распоряжениями

заказчика и настоящим положением.

3. Щели создания п принципы работы Комиссии

3.1. Комиссия создается в цеJIях проведения:

- конкурсов: элекц)онньй конкурс, закрьrгый электронньй конкурс;

- аукционов: электронньй аукцион, закрытый электронньй аукцион;

- электронньtх зtшросов котировок.

З.Z.В своей деятельности КомиссиlI руководствуется следующими принцип€llчlи,

3.2.|. Эффективность й экономиlшость использоваIIия вьцеленflьIх средств бюджета

и внебюджетньD( истоtIников финансировtlния.

з.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

з.2.з. обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации,

введения ограничениfr,илппреимуществ дJIя отдельньIх участников закуПки, за искIIючениеМ

сJIучаев, если такие rrреимущества устzlIIовлены действующим законодательством РФ,

з.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определеЕии

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).



3.2.5. Недопущение рсtзглашения сведений, ставших

процедур определения гIоставщиков (подрядчиков,

установленных действующим законодательством,

известными в ходе проведения

исполнитеJIей), в случаях,

4. Функции Комиссии

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС

4.1. При осуществлении процедУры оIIределеflиll постtlвщика (подрядчика, исполнителя)

путем проведения электронного конкурса в обязанности Комиссии входит следующое,.

4.1.1.НепозДнееДВУхрабочихДнейсоДня,слеДУюЩегозаДатойокончаниясрокаflоДачи
заявок на участие в закупке, но не IIозднее даты окончЕlния срока рассмотрения и оценки

первьIх частей заявок на участие в зЕlкупке, установленной в извещении об осуществлеЕии

зatкупки члены Комиссии:

. рассматривilют первые части змвок на участие в закупке, 
"ч1_:a:fные 

оператором

электронЕой площадки, и приЕимает решение о признЕtнии первой части зtUIвки на

участие в зttкупке соответствующей 
"Ъ""ще*r*о 

оЪ осущ"ствлеЕии зtlкупки или об

откJIонении зzuIвки на участие в закупке;

. осуществJUIют оценку первых частей зaивок на уWютие в закупке, в отношеЕии

которых принято рошsние о признапии соответствующими извещению об

осуществлении закупки, по критериrм, предусмотренным пунктztми 2 л 3 частл |

. статьи з2 Закона Ns 44-ФЗ (."n" тtlкие критерии установлены извещением об

осуществлении закупки) ;

о IIОЩПИсывают протокол рассмотрениrI и оцеЕки первьгх частеЙ зЕtявок на участие в

закупке усилеЕными электронными подilисями. Протокол формирует зЕlкtlзтIик с

использованиом электроЕной площадки,

,Щействия, предусмотренные выше, моryт осуществJU{ться не позднео пяти рабочих дней со

днrI, следующего за дiтой окончulния срока подаtIи зuulвок на участие в зtlкупке, но не позднее

даты окончtlния срока рассмотрениrI и оценки первьIх частей змвок на участие в закупке,

устtlIIовленной в извещении об осуществлении закупки:

l. научно-исследовательских, опытно-кОнструктоРских И технологических работ;

2. насоздание произведения литературы или искусства;

3. работ .rо 
"о*р*ению 

объектов культурного наследиrI (паллятников истории и

rсультуры) народов Российской Федераuии;

+. работ rrо рaar*рации музейньтх предметов и музейньпr коллекций, включенfiьIх в

cocTzlB Йузеt"Ь.о фонла Российiкой Федерации, документов Архивного фонда

Российской Федерации, особо ценньтх и редких докумеЕтов, входящих в состав

библиотечньтх фонлов; _

5. работ, услуг, связанных с необходимостью доIryска подрядчиков, исполнителеи к

учетным ба"u* данньIх музеев, архивов, библиотек, к хрitниJIищам (депозитариям)

iryra", бибrшотеки, к системшл обеспечения безопасности и (или) сохрzlЕности

музейньгх предметов и музейньгх ко;rлекций, архивных документов, библиотеtшого

фонда.

4.1.2.He позднее двух рабочих дней со дш, следующего за днем получения вторьж частей

зulявок научастие 
" 

a*yrr*", информации и документов от оператора электронной площадки,

но не поздIее даты окончания срокарассмоц)ения и оценки вторьD( частей заявок IIаучастие

в закупке, установленной u 
"r""щЪrии 

об осуществлении зЕкупкичлеfiы Комиссии по

осуществлению закупок :



о рассматривают вторые части зztявок на участие в закупке, а также информацию и

докумеIIты, нt}прzlвленные оператором электронной площадки,и принимают

решеЕие о признаНии второй частИ зt}явкИ на участие в закупке соответствующей

требованиr, 
".ra*aния 

об осуществлении закупки или об отклонении зЕtявки на

участие в закуIIке;
. осуществJIяют оценку вторых частей зtявок на участие в закупке, в отношении

которьж принrIто решение о признtlнии соответствующими извещению об

осуществлении заку1rки, 1rо критерию, rrредусмотреЕному пуЕктом 4 части t статьи

з2 Закона }ф 44-Фз (если Ъакой критерий установлен извещеЕием об

осуществлении зЕжупки) ;

. по!писывttют протокол рассмотрения и оценки вторьж частей зшIвок на участие в

з€жупке усиленными электронными подписями, Протокол формирует закtrlЕIик с

использовшIием электроЕной площадки,

4.1.з. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и

документов в соотвеТствии с пунктоМ 1 части 14 настоящей статьи 48 Закона Ns 44-ФЗ, tшены

Комиссии по осуществлению закупок:

. осущеСтвJIяюТ оценкУ цеIIовьIХ предложеНий пО критерию, предусмотренному

,ryrnoo* 1 части 1 статьи 32 Закона ]ф 44-ФЗ;

. Еа основtlнии результатов оцеЕки первьIх и вторьD( частей з,U{вок на участие в

зачiпке, содержiшцихся в протоколtlх, предусмотренньж пунктzlN,Iи 4,1,1, и 4,|,2

настоящеГо fiоложеНия о коМиссии, а также оценкИ цеIIовьIх предложений п9

критериЮ'преДУсМоТренномУпУнкТомlчастиlстатьиз2ЗаконаNs44-
Фз, присвzмвают каждой заявке Еа участие в зtжупке, первttя и вторzш части

которЪй признаЕы соответствующими извощению об осуществлении з,lкупки,

порядковьй Еомер в порядке уменьшениrI степеЕи вьгодности содержащихся в

таких заявках услЬвий "с.rол"е"иr 
коЕц)акта и с учетом положений нормативных

пptl'oBblx актов, принятьIх в соответствии со статьей 14 Закона }Ib 44-Фз. Заявке на

участие в закупке победителя определеflия постz}вщика (подрядика, исполнителя)

присвЕмвается первьй номер. В с.тryчае если в нескольких зtulвкtlх на учас-Tие в

зчlкупке содержатся один€lковые условия исполнени,I контрактао меньший

порядковьй номер присваивается зtUIвке на участие в зttкупке, которая поступила

ранееДрУгихзЕrяВокнаУчастиеВзtlкУпке'соДерЖаЩихтакиежеУслоВия;о По.щписывают протокол подвsдения итогов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) уСиленными элекц)онными подписями. Протокол формирует

зa}казчик с испоJьзованием электронной площадки,

4.1.4. При осуществлении процедуры опроделения постЕlвщика (подрядчика, испоJIнитеJIя)

путем проведения электронного конкурсаКомиссия также вьшолняет иные деЙствия в

соответствии с положениями Закона Ns 44-ФЗ,

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

4.2. Прп осуществлении процедуры определения постtlвщика (подlядчикъ исполнитеJIя)

путем проведения элекгронного аукциона в обязанности Комиссии входит следующее,

4.2.|.Не позднее двух рабочих дней со дIя, сле,ryющего за датой окончzlния срока подачи

заrIвок научастие в закуflке, но не поздЕее даты подведения итогов определени,I постЕшщика

(подрядчика, исполнитеJIя), установленной в извещеЕии об осуществлении закупки tIлены

комиссии по осуществлеЁию закупок:

. РаССМатривЕlют заявки на участие в зtжупке, информацию и документы,

н:шравлечные оператором электронной площадки, и принимilют решеЕио о



признании заявки на участие в зtlкупке соответствующей извещонию об

осуществлении закупки или об отклонении зЕIявки на участие в закуIIке по

основЕшиrIм, продусмотреЕным IryнктаIuи 1_8 части 12 статьи 48 закона Ns 44_Фз;

о Но основаЕии инфорЙачии, содержащейся в tIротоколе 11одачи ценовьD(

предложон иЙ, а также результатов рассмотрения заJIвок присваиваrот каждой

зtявке Ita участие в закупке, ,rр"й*оой соответствующей извещению :9
осуществлении закупки, порядковьй номер в порядке возрастания минимtшьного

ценового предJIожения участника закупки, подавшего такую зЕUIвку (за

искJIючонием сJryчЕUI, предусмотренного п. 9 ч. з ст. 49 Закона J\lb 44-ФЗ, при

которомпоряДкоВыеномеразffIВкаI\dУчасТникоВзакУпки'поДаВшихценоВые
предложониJI после подачи ценового предJIожеЕия, предусмотренного абз, 1 п, 9 ч,

3 ст.49 Закона Ns 44-ФЗ, присвмваются в порядке убывания размера цеIIового

предIожеНия участника закупки), И с учетом положений нормативных пp,lBoBbD(

актов, принятьгх в соответствии со статьей 14 ЗаконаNs 44-ФЗ, Заявке научастие в

закупке победите.тrя определения постulвщика (подрядчик4 исполнителя)

присв аивается первый номер;
. подписывают протокол подведения итогов определения

исшолнитеJIя) усиленными электронными подписями,

зак€вчик с исшользованием электронной площадки.

поставщика (подрядчика,
Протокол формирует

4.2.2.При осуществлении процедуры определения постЕtвщика (подрядчикц исполнителя)

гryтеМ проведеЕиЯ электронногО uу*ч"оrпч Комиссия также вьшолняет иные действия

в соответствии с положеЕиями Закона Ns 44-ФЗ,

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК

4.З. При осуществлении процедУры определения поставщика (подрядчика, испоJшителя)

шутем электронного запроса котировок в функции Комиссии входит следующее,

4.3.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи

зЕrявок научастие в закутIке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика

(подрядчИка, исIIоJШителя)' устЕlновленньD( в извещеНии об осуществЛении зЕlкуПКИ, ЕIпены

комиссии по осуществлению закупок:

рассматривают зtulвки на участие в закупке, информацию и документы,

нalпрulвлонные оператором электронной площадки, и приЕимают решение о

признtшии зtulвки на участие в закупке соответствующей извещению об

осуществлении зчжупки иJIи об отклонении заявки IIа участие в зЕжупке по

основtlниr{м, предусмотренным гryЕкт€lIчIи 1-8 части 12 статьи 48 Закона }ф 44-ФЗ;

присваивЕlют каждой змвке на участие в закупке, признанЕой соответствующей

"ruaщ"о"rо 
об осуществлении закупки, поряддовьй номер в порядке возрастtlния

цеЕы контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в сJryчае,

предусмотренflом ч.24 ст.22 ЗакоЁа Ns 44-Фз), предJIоженных участником закупки,

подавшим такую заявку, с учетом положений нормативн6D( прtlвовых актов,

принятых в соответствии со статьей 14 ЗаконаNs 44-ФЗ, Заявке Еаучастие в закупке

пЪбед"теля определеЕия постЕlвщика (полрядчика, испоJIните;rя) присваивается

первый Еомер. В сlryчае если в нескольких заявкЕlх на участие в закуflке содержатся

одинirковые предложения, предусмотренные пунктом з или 4 части 1 статьи 43

закона }lb 44-Фз, меньший порядковьй номер присваивается зttявке на участие в

зtlкупке, которая поступила ранее Других тtlких зtшвок;



. подписывают протокол подведения итогов определения постztвщика (подрядчикъ

исполнителяl.Протокол формирует заказчик с использованием электронной

площадки.

4.З.2.При осуществлении процедуры определения поставщика (пошlядчика, исполнителя)

путем проведония электроItного запроса котировок Комиссия также вьшопняет иные

действия в соответствии с положениями Закона Js 44_Фз,

ЗАКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС

4.4. Прwосуществлении процедуры определения поставщиКа (подряДчикu, 
"по","теля)

путем проведения закрьшого элекц)онЕого конкурса в обязшrности Комиссии вход{т

следующее.

4.4.|.В течение двух рабочих дной, следующих за днем поJryчения закzвчиком информации

и документов, прgдусмотреIIньD( IIунктом 5 части 1 статьи 75 ЗаконаNs 44-ФЗ, комиссия по

осуществлению зЕlкупок:

. РаССМатриваеТ такие информаuию и докумеIIты В части соответствия их

требованиям, укЕвЕtIIным в приглашеЕии и продусмотренным пунктом 12 части l

"i*"" 42 Закона Jф 44-Фз, и принимает решение о предоставлении участнику

закупки документации о закупке либо об отказе участнику зЕжупки в

преДосТаВленииДокУментzЩииозакУпкепоосНоВtшиям'преДУсмотреннымчастью
2 стжьи 75 Закона Nэ 44-ФЗ;

. IIодписывают протокол рассмотрения запросов о предостulвлении документации о

зtlкупке. Протокол форЙирует заказчик с использованием специализированной

электронной площадки.

4.4.2.Комиссия по осуществлению зЕжупок приЕимает решение об отказе участнику зulкупки

в предостzlвлении докуплентilIии о закушке в сJIучае:

1. непредставления информаuии и документов, предусмотренньD( пунктом 5 части 1

статьи 75 Закона Jъ 44-Фз, несоответствия тЕlких информации и документов

требованиям, установленным в приглашении;
2. несоответствия учаспшка закупки требованиям, укuванным в приглашении и

предусмотренным пунктом 12 части 1 статьи 42 Закона Jф 44-ФЗ;

3. выявлен", 
""доa.оверной 

информаuии, содержшцейся в информации и документ€lх,

предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 75 Закона }lb 44-Фз.

4.4.з.Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончЕlния срока подаtм

заявок IIа участие в закупке, но не позднее даты IIодведения итогов опроделеЕия поставщика

(подрядчика, исполните;rя), установленной в докумеIIтаIIии о зЕжупке, !шены комиссии по

осуществлению закупок:

.. рассматривztют IIоступившие з€UIвки на участие в запryпке и в отношении каждой

такой зzIявки принимают решение о признании зЕUIвки на участие в закупке

соответствующей документации о закупке или об отклонении зt[явки на участие в

ЗаКУ''Ке; 
тqтот oTTeH,.v заявок на ччастие в зак! которьтх принято.осУЩесТВJIяютоценкУЗмВокнаУчастиеВзаКУпке'ВоТношении

решение о признании соответствующими доцrментации о зzжупке, по критериям

оценки, устztновленным в соответствии со статьей 32 Закона JФ 44-ФЗ;

. на осIIовrlнии результатов оценки зЕUIвок rrрисвмвают каждой зtUIвке на участие в

закупке, rrр"rrrа""ой соответствующей документации о зtжупке, порядковьй Еомер

В порядке уменьшениЯ степени выгодности содержащихся в IIих условий



исполЕения контракта и с учетом IIоложений нормативных правовьD( tжтов,

приЕrIтых в соответствии со статьей 14 ЗаконаNs 44-ФЗ. Заявке научастие в закупке

победителя определения flостЕtвщика (полрялчика, исполнителя) присваивается

первьй номер. В сrryчае если в нескольких зЕlявкЕlх научастие в зuжупке содержатся

одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер

присваивается з€lявке на участие в закупко, которая поступила ранео других зЕlявок

научастие в закупке, содержащих тtжие же условия;
. подписывают протокол подведения итогов определеfiия поставщика (подрядчика

исполнителя) усиленными элекц)онfiыми подписями,

4.4.4.При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

путем проведения зЕlкрытого электронного конкуqс1 Комиссия тzкже выпоJIняет иные

действия в соответствии с положениями Закона ль 44-Фз,

ЗАКРЫТЫЙ ЭЛВКТРОННЫЙ АУКЦИОН

4.5. При осуществлеfiии процедуры определения поставщика (подрядчика, исполЕителя)

гryтем проведения зtlкрытого электронного аукциона в обязаrrности Комиссии

входит следующее.

4.5.1. В течение двух рабочих дней, следующих за днем поJIучения заказчиком информации

и документов, предусмотренньж пунктом 5 части 1 статьи 75 законаNs 44_Фз, комиссия по

осуществлению закупок :

о Р&ссмsтривает такие информачию и документы в части соответствия их

требовшrиям, указанным в приглаIrтении и предусмотренным гryнктом 12 частп l

"iur"" 
42 Закона Ns 44-ФЗ, и принимает решение о предостЕlвлении участнику

зtlкуIIки документации о зtlкупке либо об отказе участнику зttкупки в

преДосТаВленииДокУменТацииозакУпкепоосноВtlнияМ'преДУсМотреннымчастЬю
2 стжьп75 Закона]ф 44-ФЗ;

. подписывzlют протокол рассмотреЕия зzшросов о предоставлении документации о

зtжупке. Протокол формирует закЕвrIик с использованием специtlлизированной

электронной площадки.

4.5.2.Не позднее пяти рабо.тих дней со дЕя, следующего за датой окончtlния срока податм

за,IВокнаУчасТиеВз.lкУпке'нонепоЗДЕееДатыпоДВеДенияиТогоВопреДелеЕияпостаВЩика
(подрядчика, исполнителя), установленной в докумеIIтzlции о заку11ке, ttпены комиссии по

осуществлению зtжупок :

орасСм&триВаютпостУпиВшиезаяВкина'УчастиеВзакУпке'нulпр€tВленные
оператором специализировшrной электронной площадки информацию и

документы, предусмотренные пунктом з части 4 статьи 76 Закона М 44-ФЗ, и

принимаЮт решение о признаНии заявкИ на участие в закупке соответствующей

документации о закупке или об откJIонении заявки на участие в закупке в сJryчаях,

предусмотренных пунктtlми 2--7 части 10 статьи 75 Закона Ns 44-ФЗ, а также в

сJryчао непредстzlвления информации и ДокУментов, предусмотренньD( частью 2

статьи 76 Ъакона ]ф 44-Фз, несоответствиrI таких информации и документов

докумеIIтации о зtlкупке;
о присвоивЕlют кФкдой заявке на участие в закУпКе, ПРИЗНаННОЙ СООТВОТСТВУЮ_ЩеИ

документации о зilкупке, порядковьй 
"оу"р 

в порядке возрастания минимЕIльного

ценового предложения участника збкупки, подавшего такую заlIвку (за

искJIючением сJIучаJI, предусмотренного п. 9 ч, з ст. 49 Закона Jtlb 44-ФЗ, при



котором порядковые номера змвкtlN,I участников зztкупки, подЕlвших ценовые

предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абз, 1 п, 9 ч,

з ст. 49 Закоrrа Nч 44-ФЗ, присваиваются в порядк; убывшrия размера ценового

предложения участника закупки), и с уч9том положений нормЕIтивньD( прilзовьIх

EtKToB, приЕятьD( в соотв9тствии со статьей 14 Закона Ns 44-ФЗ, Змвке на участие в

закуflко победитеJIя определения tlостzlвщика (подрядчика, исполнитеJUI)

прискrивается первьй номер;
. подписывают протокол подведения итогов определеЕия поставщика (подрядчика,

исполIIитеJIя) ус"rrе"rr"*" элоктронными подписямИ. ПротокоЛ формируеТ

закrвчик с использовttЕием специ€lлизированной электронной площадки,

4.5.З.При осуществлении процедуры определения постzlвщика (подрядчика, исполнитеJUI)

путем проведения закрытого электронЕого аукциона Комиссия также выполняет иIIые

действия в соответствии с rrоложениями Закона Jф 44-ФЗ,

5. Порядок создания и работы Комиссии

5.1. Комиссия явJIяется коллегиztльным оргЕlном зак1цчикаэ деЙствующим на

постоянной основе. Персона.пьный состаВ Комиссии, ее председатель, зtllvlестиТель

председ1IтеJIя, секретарь и Ешены Комиссии утверждаются прикЕ1itом зЕжttзчика,

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведениrI закупки,

при этом опредеJIяются cocTilB комиссии и rrорядок ее работы, нtLзначается председатель

комиссии.

число tIпенов Комиссии должно бьrгь не меЕее ц)ех человек

Заказчик вправе вкJIюIIить в комиссию сотрудIиков контрактной сrryжбы (контрактного

упрчtвляющего) исходя из целесообрzвности совмещения двух 4дпdинистративно

значимьIх должностей.

5.З. При проведеЕии коfiкурсов дJUI закJIючениJI контрaжтов на создtшие произведений

литературы или искусства, исполнения (как результата иIIтеJIлектуальной деятельности), на

финансирование проката или покЕва национальньD( фильмов В cocTzlB КОПЛИССИЙ ДОЛЖЕЫ

вкJIючаться п"цu Ъuор"еских профессий в соответствующей области литературы иJIи

искусства. Число тilких лиц должно состЕlвJIять IIе менее чем 50 процентов общего Емсла

тшенов комиссии.

5.4. Заказчик вкJIючает в cocтztB Комиссии преимущественно ЛИЦl

прошедшиk профессион.tпьную переподготовку иJIи повышение квалификации в сфере

закушок, а также лиц, обладающих специальными знtшIиями, отIIосящимися к объекгу

закупки.

5.5. Членаrrли комиссии Ее моryт бьrгь:

- физические лица, которые бьши привлечены в качестве экспертов к проведеЕию экспертной

оцеЕки извещеЕия об Ъсуществлении зЕжупки, документaulии о закупке (в сJIучао, если

настоящим Федеральным зiжоном предусмотрена докумеЕтация о закупке), заявок на

участие в коЕкурсе;

- физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения

,rоar*щ"*а (подрядчика, испоJIнителя), в том числе физические лица, подавшие зчuIвки на

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовьIх

отношениях с оргtшизzшдиями или физическими лицtlми, подавшими данные змвки, либо



явJUIющиеся упрttвляющими оргzlнизациЙ, подавших зtlявки на участие в определении

постttвщика (полрял.lика, исполнителя). Поrrятие "личfi_ая змнторесованность" используется

в значении, yKu,.aHHoM в Федеральн;м зrжоне от 25 декабря 2008 года Ns 27з-Фз ,о

противодействии коррупции'| ;

- физические лица, явJIяющиеся участниками (акционерами) организациЙ, подавших зilявки

наУчастиеВЗакУпке'ЕшенамиихорганоВУпраВления,креДитораN{иУЧасТникоВЗакУпки;

- должностные лица органов KoHTpoJUI, укrванньD( в части 1 статьи 99 настоящего

Федерального закона, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок,

5.6. Зшлена тшена комиссии допускается только по решению закЕlзчика. Член комиссии

обязан незамедлительно сообщить зЕlкЕtзчику, принявшемУ РеШеНИе О СОЗДаflИИ КОМИССИИ, О

возникновении обстоятельств, гIредусмотренньD( пунктом 5,5 настоящего положения, В

сJryчае выявления в составе комиссии физических JIиц, указанньIх в IIункте 5.5 настоящего

положения, заказчик, принявшиЙ решение о создalнии комиссии, обязЕш незапdедлительно

заN{енить их другиЙи физичЪскими JIицttN{и, соответствующими требованиям,

предусмотренным положениями пункта 5.5 настоящего положения.

5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии участвуот

но меЕее чем 50 процентов общего числа ее члеIIов. Члены комиссии моryт участвовать в

таком заседании с использовztниом систем видео-конференц-связи с собJIюдением

требовшIИй законодательстваРФ о защИте государственной тайны. Члены комиссии должны

быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при необходимости), дате

и времени проведения заседания комиссии. ,Щелегирование тlленаNIи комиссии своих

полномоtмй иньпл лицЕlIчI не допускается.

5.8. Уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседЕlIIий комиссии

осуществJIяется не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения тЕlкого заседания

посредстВом напраВдеЕия приглашеЕиЙ, содержапIих сведеЕия о повестке дня заседtшия,

подготовка приглашения, предстilвление его на подписание председатеJIю и нztправлеЕие

tшенаN{ комиссии осуществJIяется секретарем комиссии,

5.9. Прелседатель Комиссии либо лицо, его зilмещtlющее:

осуществJIяет общее руководство работой Комиссии и обеспеЧиваеТ вьшолнение

IIастоящего положения;

- объявляет заседаЕие прtlвомочным ипи выIlосит решеЕие о его переносе из-за отсутствия

необходимого количества членов;

- открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;

- в сJryчае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе

экспертов.

5.10. Секретарь Комиссии осуществJIяет подготовку заседаний Комиссии, вкJIючtlrI

оформленй" " 
pa""urlrKy необходимьD( документов, информировaние членов Комиссии по

всем вопросам, относящимся к их функцияrчr (в том числе извещение лиц, принимtlющих

участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение tIленов

nor""""" необходимыми материалzlми). обеспечивает взаимодеЙствие с контрактноЙ

службой (контрактным уfiрtlвJulющим) в соответствии с положением о контрaжтной сJryжбе

закЕ}зчика (должностной инструкцией контрактного упрtшляющего).



6. Права, обязанности и ответственность Комиссии

6.1. Члены Комиссии вправе:

знtlкомиться со всеми представленными на рассмотрение документ,lми и

сведениями, состЕIвJUIющими зtUIвку на участие в закупке;

_ выступать IIо вопросаN,t повестки дня на заседtшиях комиссии;

цроверять прtlвильность содержания формируемых зtlкЕ}зчиком протоколов, в том

числеПраВилЬЕосТьоТрtDкеIIияВэтихпроТоколахсВоегоВыстУпления.

6.2. Члены Комиссии обязшrы:

присутствовать ,на засодalниях Комиссии, за исюIючением СJD/чаев, вызвttнньD(

увlDкительными приtlинЕlми (временная нетрудоспособность, командировка и другие

увФкительные причины) ;

- принимать решения в пределах своей компетенции;

- при осуществлении закупок принимать меры по предотвршцению и уреryлированию

конфликта интересов в соответствии с Федеральным зЕlконом от 25 декабря 2008 года Ns 273-

ФЗ ко противодействии коррупции), в том тмсле с учетом информачии, предостЕшлеIIной

зzж€Lзчику р соответствии с *uiruo 2З стжьп з4 Закона от 05.04.201з J\b 44_Фз.

6'.з. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Закона лъ 44_Фз

и настоящего положения, может бьrгь обжа-повано любьпл участником закупки в

порядке, устtlIIовлеItном Законом от 05.04.2013 Jф 44-Фз, и признано недействитеJIьным по

решению контрольного органа в сфере закупок,

6.4. Лица,виновные в нарушении зzжонодательства РФ и иньur нормативньD( правовьD( tжтов

о контрЕжтной системе в сфере закупок, несут дисциIIJIинарную, грarкданско-правовую,

административную, уголовную ответствонность в соответствии с зilконодательством РФ.

6.5. Не реже чеМ один рЕВ в два года пО решениЮ зак.rзчика может осJ_ществJIяться

ротация.1rr"rou Комиссии. Такая ротация зЕlкJIючается в BaI\deHe не менее 50 процентов

tIленов Комиссии в цеJIях недоtryщения работы в cocтalвe комиссии зulинтересовttнных лиц, а

также снцжения и предотврацения коррупцlrонЕьIх рисков и повышения качества

осуществления закупок.
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