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положение
, о единой комиссии по 0существлению закупок
обеспечения государственных (муниципальньш) нужд

МДОУ д/с ЛЪ4 <<Олимпийский>

1. Общие положения

положение опредеJUIет цели, задачи, функции, полномочия и порядок
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(заказчик) для заключения контрактов на поставку товаров,

услуг дJUI нужд МДОУ .ц/с Ns4 кОлимпиЙскиЙ) (да:rее - Единм
конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным )п{астием,

закрытыЙ конкурс), аукционов (аукцион в электронноЙ форме (далее *

запросов котировок, заIIросов IIредлож9ний,

собственности, места нахождения и места происхождения капитала
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального

определения tIоставщика (подрядчика, исполЕителя), при котором

участник закупки, предложивший лулшие условия исполнения

с - конкурс, при котором информация о закупке сообщается
кругу лиц путом размощения в единой информационной системе

такого конкурса, конк)рсной документации и к участникам закупки

участием - конкурс, при котором информация о закупке

извещения о IIроведении такого конкурса и конкурсной
закупки предъявJшются единые требования и дополнительные

такого конкурса оIIредеJUIется из числа rIастников закупки,
отбор;

- конкурс, trРи котором информациrI о закупке сообщается
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе

конкурса и конкурсной документации, к гIастникам закупки
либо единые требования и дополнительные требования и

признается r{астник дв}хэтапного конкурса, принявший у{астие
такого конкурса (в том числе прошедший предква_ltификационный
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отбор

этаIIа

сJIу{ае установления дополнительньIх требовaший к уластникаN{ такого
л)чшие условия исполнения контракта по результатам второго

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором
закупки, предложивший наименьшую цену контракта;

форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в

системе извещения о проведении такого аукциона и документации о

предъявляются единые требов ания и дополЕительные требования,
обеспе.давается на электронной площадке ее оператором;

закуrrки, предложивший наиболее низкую цену контракта;
способ определения гIоставщика (подрядчика, исгIоJIнителя),

о закупаемых для обеспечения нужд заказчика в товаре, работе или
кругу лиц гIутем размещения в единой информационной

запроса предло}кений, документации о проведеЕии запроса
запроса предложений признается участник закупки, наIIравивший

которое наиJIучшим образом соответствует установленным
работе или услуге.

своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с

единой
н9м, к

котором
услугах
системе

ГIРИ КОТОРОМ

услуге
системе

1,3

порядке,
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2. Правовое регулированиеlli
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ip процессо своей деятельности руководствуется след},ющими
актап{и:

Российской Федерации;
Российской Федерации;

Ns 44-ФЗ;
от 26.07.2006 Ns 1З5-ФЗ кО защите конкуренции) (да-пее -

законами, регулир}.ющими отношения, направленные на
и м}циципilльных нужд;

нормативными правовыми актами Российской Федерации и

заказчика;

создания и принципы работы Единой комиссии

создается в целях проведения конкурсов (открьттый конкурс,
двухэтаIIный конкурс,), аукционов (аукцион в электронной

запросов гtредложений.
Единая комиссия руководствуется следующими принципами

и экономичность использования вьцоленньIх средств бюджета и

финашсирования.
|,гласI{ость, открытость и шрозрачность процедуры определения
исполнителей).
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котировок - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при
-О закулаемьIх для обеспечения нужд заказчика товарах, работах или

сообщается неограниченному кругу лиц путем рЕвмещения в единой информационной

заказчиком
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добросовестIIой конкуренции, недопущение дискриминilции,
преимуществ дJUI отдельЕьж участникоВ Зак}rпки, за исключением

установлены действующим законодательством Российской

возможностей злоупотребления и коррупции при определении
исполнителей),

разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения
(подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных

4. ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

при осуществлении процедуры определения" постttвщика
пугем проведения открытого конкурса в обязанпости Единой

перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
достуIIа к поданным в форме электронных док}ментов заявкам наили в cJIrIae провед9ния открытого конкурса по Еескольким

коIIвертов и (или) открытием доступа к rrоданным в формев отношении каждого лота зffIвкам на участие в открытом
объяв.rшет r{астникам конкJфса, црисутствующим при вскрытии

указанного доступа, о возмо}кности подачи заlIвок на участиеили отзыва поданньж заявок на rIастие в открытом конкурсе
и (или) открытия указанного доступа. При этом Единая комиссия

двух и более заJIвок }Ia участие в открытом конкурсе одним

вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе
в форме электронньш док}ментов заявкаI,{ Еа участие в

конверты и з;UIвки поступили заказчику до вскрытия таких
указанного доступа, В случае установления факта подачи одним

двух и более заlIвок на }л{астие в открытом конкурсе в
лота при условии, что поданные ранее этим участником заrIвки на

все заjIвки на участие в конкурсе этого участника, поданные в
лота, не рассматриваются и возвратrIаются этому участнику

ведется протокол вскрытия конвертов с заlIвками на r{астие в
достуtIа к поданным в форме электроннъш документов заlIвка]ч{

подписывается всеми присутствующими членами Единой
после вскрытия таких конвертов и открытия дост}aпа к поданным в

змвкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего ДНЯ,
этого протокола, размещается в единой информационной

конкурса в цgJUIх заключения контракта на вьшолнение

процедур
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течение

дней с
форме

4.|.6.

4.1,,7

бьши

комиссия
указанньIм в

4.1.8.
присваивает
степени

и

в случае, если допускается заключsние коЕтрtжтов с

закупки, а также на выполнение двух и более поисковьD( научно-
в единой информационной системе в

Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсньж

иоценкиЗаяВокнаУЧасТиеВконкУрсенеМожеТпреВышаТьДВаДцаТЬ
с такими заJIвками и (или) открытия доступа к поданным в

заявка}I на участие в конкурсе.
отклоняет заrIвку на r{астие в конкурсе, есJIи участник конкурса,

требованиям к участнику конк)рса, указанным в конкурсной

заjIвка признана не соответствующей требованиям, указанным в

заJlвок на rrастие в конкурсе фиксируются в протокопе

заявок на участие в конкурсе
осуществлrIет оценку заjIвок на участие в конкурсе, которые не

победителя конкурса на основе критериев, }казанньгх в

результатам рассмотрения заJIвок на r{астие в конкурсе Единая

заjIвки или тоJIько одна такая заявка соответствует требованиям,

документации, конкурс признается несостоявшимся.

результатов оценки заrIвок на уIастие в конкурсе Единая комиссия

ранее других заlIвок на r{астие в конкурсе, содержащих такие же

приз}Iа9тся уIастник конкурса, который предложил л)цшие

на основе критериев, указанньж в конкурсной документации, и

которого присвоен первый номер
и оценки заявок на у{астие в конкурсе фиксируются в

таких заявок, в котором должна содер}каться след}тощая

конкурсе,
номер. В

усло
заrIвке

4

44-Фз

в

проведения рассмотрения и оценки таких заrIвок;

конкурса, заjIвки на участие в коIIкурсе которьж бьши

,}чостникох конкурса, заlIвки на уIасти9 в конкурсе которьж были

их отклонения, в том числе положений Федера;rьного закона Jф

докумеЕтации, которым но соответствуют такие зЕlявки,

в заlIвках Еа rIастие в конкурсе и це соответств),ющих

члена комиссии об отклонении заявок на у{астие в конкурсе;

на )п{астие в конкурсе;
ша участие в конк}рсе значеЕия по кa)кдому из

оценки заявок на участие в конкурсе;

результатов оценки заrIвок IIа уIастие в конкурсе решение о

номеров
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для

аДреса}пIасТникоВкоНкУрса,ЗаJIВкаI\{наУчасТиеВконкУрсе

l,i

]!

и второй номера.

4
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этот протокол размещается
с даты его подписания,

ччастниках
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4. единственной заявки на r{астие в конкурсе на IIредмет

конкурсной документации фиксируются в tIротоколе
заrIвки на r{астие в конкурсе, в котором должна содержаться

проведения рассмотрения такой заявки;
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при нали,*rи ) (для

адрес участника конкурса, подавшего единственн}rю заявку на

члена комиссии о соответствии такой зtивки требованиmл

и конкурсной документации;
заключения контракта с участником конкурса, подавшим

гIастие в конкурсе.

указанные в пунктах 4.|.9 и 4.1.10 настоящего'Положения,
экземплJIрах, которые подписываются всеми присутств}тощими членами

этим протоколам прилагается предложение r{астника открытого конкурса
а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы

происхождения товара и производителе товара. Один экземпляр
хранится у заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих

направляется победителю конкурса или уIастнику конкурса,
заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта контракта,

включения в данный проект условий контракта, предложенньIх
или )п{астником конкурса, подавшим единственную заявку на у{астие в

рассмотрения и оценки заjIвок на участие в конкурсе, протокол
заявки на гIастие в конкурсе с указанными приложениями

в единой информационной системе не rrозднее рабочего дня,
по лписаIIия указанных протоколов.
осуществлении процедуры определения поставIцика (подрядчика,

открытого конкурса Единая комиссия также выполняет иные
Федерального закона Jф 44-ФЗ.

конкурса с ограниченцым участием.
конк}рса с ограниченным участием применяются положения

о проведении открытого конкурса, пункта 4.1 настоящого
определенных статьей 56Федерального закона N9 44-ФЗ.

двухэтапtIого конкурса.
дв}хэтапного конкурса применяются положения Федератrьного

открытого конкурса с учетом особенностей, определенных
}lъ 44-Фз.

эiапе двухэтапного конкурса Единая комиссиJI проводит с его
заявки на rIастие в таком конкурсе в соответствии с

закона Ns 44-ФЗ, обсуждения любых содержащихся в этих зrulвках

конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении
двухэтапного конкурса конкурсная комиссия обязана

дJU{ участия в этих обсуждениях всем участникам
обсуждении предложения каждого rIастника такого конкурса

}тI&стники.
этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать
с первоначальными заявками на г{астие в таком конкурсе и

в форме электронньж док)ментов первоначальным заjIвкам на

на первом этапе дв)хэтапного конкурса обсуrкдения
в IIротоколе его первого этаIIа, подписываемом всеми
комиссии по окончании первого этапа такого конкурса и не

ее

1)

2)

r{астие в
3)

4)

Единой

который

конкурсе.

закона
статьеи

4

вправе

дней с

с

!
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}тIастие
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составJUIются в
к

в отношении объекта
товара, информаrrия о стране
каждого из

дней с даты
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дате

единой
в

и

адрес

IIервом

признается
4.3.4

представить
контракта с

у
вправе

первого

в сроки,

a
J

либо

IIоJIезныg

за датой подписаЕия указанного протокола, размещаются в

этапа дв)D(этаIIного конкурса }казываются информация о месте,

tIервого двр(этапЕого конкурса, наименованио (для
этапа

имя, (при (для физического лица), почтовыйотчество наJIичии

такого конкурса, конверт с заявкой которого r{астие в такомна

(или доступ IIоданным форме электронньгх документов ЗаяВкаI\4

IIроверяет первые части заrIвок на r{астие в электронном

документацией о таком аукционе в

участие в электронном аукционе должна содержать указанную в

информаuию:
на поставку товара

такого аукциона на шоставку товара в случае2 если этот rIастник
в отношении которого в документации о таком аукционе

товарный знак (его словесЕое обозначение) (при наличии), знак

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),

)

КОНК}РСО;

которого

к в

в отношении объекта закупки.

если по результатам предквали фикационного отбора, проведенного на

конкурса, ни один ччастник закупки це призЕан соответствующим

требованиям дополнительным требованиям или только одини
соответствующим таким требованиям, двlхэтапный конкурс

этапе дв}хэтапного конкурса Единая комиссиlI цредлагает всем

лв},хэтаIIного конкурса, принявшим участие в проведении его IIервого этаIIа,

заlIвки Еа участие в двр(этапном конкурсе с указаЕием цены

после IIервого этапа такого конкурса условий закупки,

конкурса, принявший участие в IIроведении его первого этапа,

конкурсов в цеJIях обеспечения эксilертной оценки конкурсной

у{астие в кошкурсах, осуществляgмой в ходе проведени,I

оценки соответствия r{астников
привлекать экспертов, эксIIертные

)

аукцион. При осуществлении гtроцедуры опр9д9лени-яI поставщика

),Ъr"., .rро".д.""я эJIектронного аукциона в обязанности Единой

из
1)

а)

одном

об
), промышленные азцы (шри нали,шли), наименование местаобр

наименоваIiие производителя товара, и (или) такой r{астник

который является эквиваJIентным товару , }казанному в даннои
эквивалентности,

6

показатели товара, соответствующие зЕачениям

i],i

||

позднее

участник

конкурс

отбора уIастников конкурса,
требованиям заказчик вправе

требованиям, установленным
работ, услуг.
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соответств}ющие значениям, установJIенным
товарный знак его словесное обозначение

документацией
),(при наJIичии знак

знак обслуживания

( )о таком

IIолезныеl

условиях,

указание на
наличии),
(при

аукциона

неи

модели

(при
товара;

IIоказа
о таком

иJIи

на
фирменное наименование при наличии), патенты (при наличии),

промышленные образчы (при наJIичии ), наименование места

наименование производителя предлагаемого для поставки товара

данной доку}{ентации чказания товарный знак, знак обслуживанияна
наименование при нfu,Iичии патенты шри наличии), полезные

промышл9нные образчы (при на:lичии), наимецоваIIие места

ЕЕ}именование производителя ;

такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на

документацией о таком аукционе? IIри проведении такого аукциона

оказание услуги;
или оказание услуги, дляконтракта на выполнение работы

которьш используется товар:
2 числе согласие напунктом настоящей части, в том

отношении которого документации о таком аукционе содер}китсяв
(при

(

при
(при ( ) (

модели

2)

3)
на

знак (его словесное обозначение) при наличии),(

(rrри

или наименование IIроизводителя товара и, если участник такого

испопъзования товар, который является эквиваJIонтным товару,

докумеЕтации, конкретныепоказатели товара, соответствующие

установленным данной документацией, tIри условии содержания в

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания

Еаименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные

промышленные образuы (rrри наличии), наименование места

или наименование производителя товара, а также требование о

заявке на участие втzжом аукциоЕе на товарньй знак (его словесЕое

знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при

, полезные модели (при наличии,), промышленные образцы

МесТаПроисхожДенияТоВараИл.ИнаиМеноВаниеIIроиЗВоДиТеЛя

пунктом 2 настоящей части, а также конкретные

товара, соответствующие значениям, установленным документацией
на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак

), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии
,), промышленные образцы (при налиши), наименование места

наименование производителя товара при условии отсутствия в

на товарныЙ зшак, знаК обслуживания (при наличии),

(тrри натп.rчии), патенты (при на;rичии), полезные модеJIи (при

образцы (при налиwrи), наименование места происхождения товара

товара.
заявок на участие в электронном аукционе не мо}кет

ока IIодачи указанных заявок.

рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном

приниМаеТрешениеоДоПУскеУчасТникаЗакУпки'ПоДаВшегоЗаяВкУ
к у{астию в нем и признании этого r{астника закупки участником

,)

на

,i
il]i

{lIl

ll',il r

iill i

такого отказе в допуске к участию в таком аукционе.
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аукциона не допускается к )лIастию в нем в случае:

информации, предусмотренной пунктом 4,5,1, настоящего

недостоверной информации;
п\тIктом 4 5 настоящего Положения,12

аукционе
аукционе

содержатъ

участию в
4.5.

таком
только

ччастие
заявки

Для

такого

аукционе,
до

менее
Е,диная
всеми его
заJIвки

4

информачии, предусмотренной
о таком аукционе,

ччастию в электронном аукционе иным основаниям не допускается.по

рассмотрения первых частей заявок на r{астие в электронном

оформляет IIротокол рассмотрения заявок на rIастие в таком

всеми присутствующими заседании Единой комиссии ее членамина
срока рассмотрения данньж заявок. указанный протокол должен

результатам рассмотрения первых частей заявок на г{астие в

комиссия IIриняла решение об отказе в допуске к участию в

закупки, подавших заJIвки на участие в нем, или о шризнчtнии

закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его

признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 4.5.З

вносится информаuия о признании такого аукциона несостоявшимся.

рассматривает вторые части заlIвок IIа участие в электронном

направленные заказчику оператором электронной плоIцадки в

статьи 68 Федерального закона Jф 44-ФЗ, в части соответствия их

IIринимается решение о соответствии или о несоответствии

аукционе требовалтиям, установленным документацией о таком

которые предусмотрены Федеральный законом N9 44-ФЗ

решения аукционная комиссия рассматривает информацию о

)лI{астнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников
аккредитацию на электронной площадке.

рассматривает вторые части заявок на участие в электронном

соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона },lb 44-ФЗ,

о соответствии пяти таких заlIвок требованиям, установленным

аукционе принима"Iи участие менее чем десять его участников и

участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям,

вторые части заявок на r{астие в таком аукщионе, поданньтх

утIастие в нем. Рассмотрение данньж заJ{вок начинается с

аукционе, поданной его участЕиком, предложившим наиболее

и осуществляется с учетом ранжирования данньж заявок в

статьи 68 Федерального закона Ns 44-ФЗ
вторьж частей заявок на участие в электронном аукционе не

не

мо}кет дня с даты размещения на эпектронной площадке rrротокола

присвоен соответствующий порядковый номер, к

участника закугIки участником такого аукциона
участию в таком аукционе и признании этого

1)

номерах заявок на участие в таком аукционе;
в таком аlкцИоне, которойччастника закуIIки, подавшего заявку на участие

или об отказе в допуске к }пIастию в таком

аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о

таком аукционе" которым не соответствует заlIвка на уIастие в Еем, положеЕий заявки на

участие в такоN{ аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным

докlшентацией о HeN{;

3) о реrшении
аукциона о допуске

ках(дого члена Единой комиссии в отношении каждого у{астника такого

к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к

а}кционо

8



4

1)

5,J и

об

4.5

в

на участие в

в таком

таком
решения о

пяти
частью 18

его

заявок, а

закона

заявки

заявок
заявки

ччастие

док}ментацией аукционе, в случаео таком

докум информации, которые предусмотрены пунктами J1

Еа
на

l

4.5

ентов и
62, частями J и 5 статьи 66 Федерального закона ]ф 44-Фз

док}ментов и информации требованиям, установленным
наличия в указанньж док)ментах недостоверной информачии

на дату и BpeMJ{ окончаЕия срока IIодаIм заJIвок на у{астие в

участника такого аукциона требованиям, установленным в

31 Федорального закона Ns 44-ФЗ

рассмотрения заlIвок на участие в эJIектронном аукционе фиксируются
итогов такого аукциона, который подписывбется всеми

всеми у{астниками такого а}кциона, принявшими участие в нем,

более чем одной зffIвки на участие в таком аукционе, но менее чом

требованиям), KoTopbie ранжироваIIы в соответствии с

закона Jф 44-ФЗ и в отношении которьж принято решение о

установленцым документацией о таком аукциоЕе, или, если на

вторьж частей заrIвок на r{астие в таком аукционе, поданныхвсеми

)л{астие в н9м, принято решение о соответствии установленным
ЗаjIВкинаУЧасТиеВТакоМаУкционе'ноМенеечемПятиДаннЬIх
об их порядковых номерах, решеЕие о соответствии или о

на r{астие в таком аукционе требованиям, установленным
обоснованием этого решения и с указанием

,положенийФедерального

которым не соответствует участник такого аукциоЕа, положении

аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений

аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным
о решении каждого члена Единой комиссии в отношении

в таком аукционе.
аlкциона, которыи предложил наиболее низкyто цену

в таком аукционе которого соответствует требованиям,

о нем, признается победителем такого аукциона,

оспи Единой комиссией принято рошоние о несоотвотствии

документацией об электронном аукционе, всех вторьж частей

о соответствии указанным требованиям только одной второй части

аукцион признается несостоявшимся,
электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что

заявок на r{астие в таком аукционе подана только одна заявка на

в течение трех рабочих дней рассматривает эту заJIвку и эти

,соответствия требованиям Федерального закона м 44-ФЗ и

аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол

заявки на уrастие в таком аукционе, подrrисанЕый членами Единой

должен содерх(ать следующую информацию:

участника такого аукциона, подавшего единственную заявку

и поданной им заявки требованиям Федерального закоЕа Ns 44-ФЗ
и поданной им

по

на

I
)

1

!
9

и либо о несоответствии данного участника
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закона Ns 44-Фз и
Федерального закона Js 44-

в том числе чказанием полох(ений

о таком аукционе, которым соответствует единственная заJ{вка нане

не соответствует эта зffIвка;

члена Единой комиссии о соответствии единственного участника

им заявки на участие в нем требованиям Федерального закоЕа Jt
таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им

в таком аукцион9 требованиям Федера;lьного закона Ns 44-ФЗ и (или)

электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в

сле начаJIа проведения такого аукциона ни один из его у{астников не

контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты

частей заJIвок на у{астие в таком аукционе его участников и

рассматривает вторые части этих заJIвок и указанные документы

ованиям Федерального закона Ns 44-ФЗ и документации о таком

эпектронной площадки протокол подведеЕия итогов такого

Единой комиссии

должен содержать следующую информацию:

у{астников такого аукциона и поданньIх ими заявок на )п{астие

закона Ns 44-ФЗ и документации о таком аукционе или о

такого а}кциона и данньIх заJIвок требованиям ФедеральIIого закона

о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том

документации о таком аукционе, которым не соответствуют

даIIньж заявок, которое не соответствует требованиям

члена Единой комиссии о соответствии у{астников такого а)кциона и

в таком аукционе требованиям Федерального закона Jф 44-ФЗ

а)кционе или о несоответствии участников такого аукциона и

ованиям Федера_ltьного закона Jф 44-ФЗ и (или) документации о

процедуры оtiределения шоставщика (подрядчика,

Единая комиссия также выполняет

(или док)ментации о таком аукционе)
с

заявки

ФЗи

такого
44-ФЗ и
заjIвки на

подал

в нем

Iмсле с ,

}

данные

t

таком

электронного аукциона
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иные с положениrIми Федерального закона N9 44-ФЗ

) путем
при осуществлении гtроцедуры определения поставщика

запроса котировок в обязанности Единой комиссии входит

заJIвок

открытии
(для
почтовый
котировок
заявке на
чказанная
проведении
(или)

и (или)
Единая
вскрытии
документов

таким заlIвкам
зашроса котировок двух и более

в факта подачи одним r{астником
раное такие заlIвки этим

заявок котировок при условии, что подаfiшые
шоданные этимвсе змвки на участие в запросе котировок,

не рассматриваются и возвращаются ему,
rIастник заIIроса

победителем запроса котировок признается
всем

ца уIастие в запросе котировок, KoTopall соответствует

в извещении о проведении запроса котировок, и в которой

цена товара, работы или услуги. При trредпожении наиболео низкой

услуги несколькими у{астниками зашроса котировок
цены на участие в запросе котировок которого

участItик, заlIвка
котировок, в которых предло}кена такая же

,заявок на r{астие в запросе

цена. и отклоняет заявки на участие в запросене рассматривает
в извеrцении о проведениитребованиям, установпенным

работы или услуги
запроса предложенная в таких заявках цена товара,

цену, указанную в извещении о шроведении запроса

запроса котировок не IIредоставлены документы и информация,

статьи 7 З Федера-ltьного закона N9 44-ФЗ,

участие в запросе котировок по иным основаниям не доIIускается,

4 и оценки заjIвок на r{астие в запросе котировок

в котором содержатся информашия о заказчике, о существенных

участниках, подавших заj{вки на участие в запросе котировок, об

откJIонени;I (в том

!

i,'

l

в заflросе котировок с обоснованием причин

L1,

участие ц

указана

YСЛоВИJIХl']

одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока IIодачи

котировок, Единаяя комиссия вскрывает конверты с такими

доступ к тrоданным в форме электронньrх док}ментов заrIвкам на

рассматривает такие заJIвки в части соответствия их требованиям,

о проведении запроса котировок, и оценивает такие заl{вки.

такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые

победителем
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с окончателъЕыми предложениями и (или) открытие достуIIа к
, докумеЕтов окончателъным предложеЕиям осуществJUIются

Единой след}топдий день после даты завершения проведения запроса

в итоговом протоколе. Участники запроса предложений,

шредложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с

и (или) открытии доступа к поданным в форме электронньIх

документов
4.] .5.

IIредложениям.
окончательным предло}кением является окончательное предложение,

которое с критериями, указанными в извещении о проведении запроса

образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах,
нескоЛькихоконЧаТелЬныхПреДложенияхсоДерЖаТсяоДинакоВыеуслугах.

условия

если в
контракта'ВыиГраВшимоконЧаТелЬныМПреДложениемIIриЗнаеТся

которое поступило раньше
ито.говоМ протоколе фиксируются все условиrI, указанные в окончательЕьIх

запроса предложений, принятое на основании результатов оценки

решение о присвоении таким окончательным предложениям

условия победителя запроса предлох<ений. Итоговый протокол и

протокол rrредложений размещаются в единой информационной системе в

день протокола.
оrrределения поставщика (подрядчика,процедуры

предложений Единая комиссия
Федерального закона N9 44-ФЗ.

такжо выполняет иные действия в

l

!;
i:,]
1ilL

5. Порядок создания и работы Единой комиссии

li

является коллегиальным органом заказчика, действующим на

основе. ПерсоналЬный состав Единой комиссии, ее председатель,

секретарь и tlлены Единой комиссии утверждаются приказом

комиссии принимается заказчиком до наЧаJТа проведеЕия

ЗаК}rпки. состав комиссии и порядок ее работы, назначается

комиссии должно бьтть не менее чем пять человек, число членов

комиссии IIо рассмотрению заявок на участие в запросе предложений

и должно быть не менее чем три человека.

5 конкур сов для заключения контрактов на создание произведений

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности ), на

IIоказа национt}льньrх фильмов в состав Единой комиссии должны

профессий в соответствующей области литературы или искусства,

Число составлять IIе менее чем пятьдесят процентов общего числа членов

5 в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших

проф или гIовышение квалификации в сфере закуIок, а также

лИЦ, знаниями, относяtцимися к объекту закупки
комиссии не могут быть физические Jмца, которые бьши

к проведению экспертной оценки конкурсной документации,

заявок осуществляемой в ходе проведения предквалификационного

участников конкурса дополнительным требованиям, либо

заинтересованные в резулътатах определения поставщиков
на r{астие в
заявки, либо
(в том числе

в тоМ тмсле физические JIица, подавшие за,Iвки

таком состоящие в штате организаций, подавших данные

ýрторых
i.;i,i
;,;l,,
]i1*'
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способны оказать влияние участники закупки
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органов

детьми,
общих

закупок

решение
лицами,

а также
контроль в

5.6.

долхtны

заочного

5

заседаний
такого з

5

один
комиссии,

5

5.1

запросе

j]

5

не допускается.
комиссии вIIраве:

со всеми flредставленными на рассмотрение документами и

заrIвку на )л{астие в конкурсе, аукционе ипи запросе котировок,

вопросам повестки дня на заседаЕиях Единой комиссии

правильЕость содоржания составляемьIх Единой комиссией

отражениrI в этих прOтоколах своего выст}тIления,

обязаны:
ать Еа заседаЕиях Единой комиссии, за исключением случаев,

шричинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие

в пределах своей компетеIIции,

комиссии, приЕятое в нарушение требований Федеральног0

Положения, может быть обжаловано любьrм участником закуrrки

Федеральнъшл законом Jф 44-ФЗ, и признано недействительным по

в офере закупок
комиссии либо 

'Iицо, 
его замещающее:

обrцее р}ководство работой Единой комиссии и обеспечивает

правомочным или выноQит решение о его переносе из_за

5.
5

закона Ns

в

количества членов.
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5

ве.]ет заседания Единой коN{иссии объявляет перерывы"
выносит на обсуясдение Единой комиссии вопрос о

5

5

протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии

необходимых документов, информирование членов Единой

функциям в том числе извещение ЛИЦ,сам, относящимся к их

работе комиссии, о времени и месте tIроведения заседаний и

необходимыми материалами)
своих функций Единая комиссия взаимодействует с заказчиком,

, уполIIомоченным rIреждением, участник€ll\dи закупок в

Российской Федераuии и. настоящим Положениеil{ порядке,

орган, уполномоченное учреждение, принявшие

комиссии, обязаны организовать материально-техническое

Единой комиссии, в том числе предоставить удобное дJUI целей
средства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию.

чем один раз в два года осуществляется ротация тшенов Единой комиссии,

в замене не менее IIятидесяти процентов членов Единой комиссии в

в составе комиOсии заинтересованньж лиц, а также снижения и

рисков и повышеЕия качества осуществления закупок.

6. Ответственность членов Единой комиссии

комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской
прz}вовьж актов о контрактной системе в сфере закупок

обеспечения государственньD( и мfниципальньж нужд и настоящего
гражданско-правовую, административную, уголовную

с законодатеJьством Российской Федерации

комиссии, допустивший нарушеЕие законодательства Российской
IIравовьж актов о коштрактной системе в сфере закуIIок товаров,

государственных и м}ъиципrlльньD( нужд и (или) настоящего

заN{енен IIо решению заказtIика, уполномоченного оргаЕа,

, а также по IIредписаЕию контрольного органа в сфере зак}тIок,

органу, уполномоченному учрождению названным

Единой комиссии станет известно о нарушении другим членом

Российской Федерации, иньж нормативных правовых актов

ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственIIьIх
(илrи) настоящего Положения, он должен письменно сообщить об

комиссии и (или) заказчику, уполномоченному органу,

в течение одного дIlя с момента, когда он узнал о таком

коМиссиинеВпраВерасIIросТраняТьсВеДения'сосТаВляюЩие
или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе

комиссии, принятое в нарушение требований законодательства

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJU{

(

5

5. 16,

решение о

обеспеченlrе
проведения

Такая
целях

товаров,

работ,

нарушении.
6.4

госу
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и
этом
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и м}цициrrальньD( нужд, может быть

установJIеЕном /кsзанным федера_lrьньпrл
контрольного органа в сфере закупок.

обжаловано любым
законом, и признано
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