
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об обрлrовапип [дп!ой ко !сс п по оtrре]сI.нл,о
(по,iрл;tчпФв, ясполнителеi0

R соотвстствии с Фсrерfпьным законоv от 05 0.1.20]jг, N! 44,ФЗ (О
контгак.,ной систеус в сфере ]ак)лок товаров, работ, ус]rг ]]я обесllечепи,
о., l, р, в,, о,

l,Обраова,ъ ЕJиную осуществtrению закупок п}тем
проведсния liolкrpcoв. пуIционов и запросов котировок для опрсдФенuя

яо llll оd ,. ro,, ,4,е,
Ko TpaKIoB на поставки товароu (выполпсние работ, оNаавие успуг) для
\l}ниципФIьных н}хr !унйцйпа.rьпого района (Кизr]lортовский райов, и

!твердить ее в прилагае,lоl] составе:
Саlи!гереев Сtrrиугере , ЗАlсоитсtrь гlавы а-1rlпlистрiц!л, пре-rссдаtеlь

, Начшья|к правового оlrе]i. заме.rиt!ь
предсеlаrеL коllяссииi

_ Веlr"ций сп{иаIиФ. сехретарь:

I,]H,Kel]ep с\jе]чик. член Ilо}Iиссиt:

начаrьник ()кс. qлеп fiоilиссии

],Утвер]ить Полоrlенпе о Елиной коыпссии по опред
(подряrчиNов. испо]i|итс]ей) 1jrрило,lение Is l )

] РфмесIлть насrояll(сс яа о(lпциi]ьно! сайтс
аt!инистрации N,tP (I{изиJlортовский район, цws, ki?ilyuпrn dL

.l Припl!ть }тративUlи! сйл) посrановl.цис IпаDы а!!и|исlрацяи
!)ниципмьяого района (liи]пlLортовский р!йон) }-, l7-1'l от 0Е,0:.:0l0г (О
создании едиIIой KoM1911

)!оч,оо,".а /rr..,gщч.*ф " е фсl: -l,,. i,|Pl й,dв,,,ю ,фбо.

/,; l l,\)'. 'tr ll i / ]

".- ""ь.,йт'-itSl,t,4J-]u-" ), ,,l,,, оs



МР \ки]йлюDтовский раLоя"Хпll.гт о.' }d|И_zаtq,,
положеflле о Едляоii комиссии

по определевиlо поставциков (подрядчпков, псполн!телей)

]. Общйе положенйя

1.1, настояцее Положение определяет цели. задаqи, фуякции,
лорядок деятепьности Едиgоii комиссии ло определениЮ

(flодрядчиков, испопнителей) для заключевия конlрактов На

посrавm ,оваров, в.,гоqреьJе р"бJl, для !}пиJи ls оны^

ц*, "l""u"n-"n.. рсиоьа КJlшlовjовсч"i 
""л" ,,-.. - B."n*

комиссия) путеМ ПРОВедеНИЯ КОВКУРСОВ, аукциояов, запросов котировОК,

запросов предложевий,
1,2, освовяь,е понятия|
_ определение поставщика (подрядчика, ислолнятеля) , совокупвость

_еусъiи!ьоrорыео!)u]F.lвляю,СЯ горяд.е)с,ороаrечtsо'I
Фе,ераlьныч -,ol,U! о 050],,:0]jNl],Ф'l'о конта",аои сисlеvе всфере
lаоуло{ loвapoв, рабоl. '.l) "l' обе. пече и, locy lJосlвеt]чь,х t
NучиL.пэ_гDьых tsу*л" (rалее - Jalo О кочтр"лIчой

размецениq извешеtsиq об ос) .eL,впенl и ]Jкупкч ,овара, рабоъ. ).J у i дli
обеспечения нужд заказчика и заверuJаютсл заключеяием ковтраmа;

_ участнrк закуп(! - любое Юридическое лицо независимо от его

ор tни,ч rиоьно-"оавовоl форl ь, qогчь, со6.
чес,а lроис\оYдерцq , юСое фи]ичесчое
зареглстр!роваявое в качестве !яд1]видуаrIьвого предпривимателя]

- ковкурс - способ определенIlя поставцика (подрядчика, сполнителя).
при котором победителеNI признаеТЯ участ]ж закупки, предложлв!Ции
лучшие условия !сполвения хонтракта;

, открьlтый коЕкурс - ковryрс, при t(oтopoм янФормац!я о закупке

сообщается заказчIrком яеогранrчеltному кругу лпц путем размецеяпя В

едr!ой информациовной систеN'е извецениjr о проведевии такото конкурса,
конкурсяой докУмеНТаЦИИ И К УЧаСТВИКам закупки предъяФшшся едИ9Ые

коякурс с ограяичеýяы\, участиеN, _ конкурс] при (отором инфорNlация о

закупхе сообцается заtачllком неограЕичевяоNlу Klyry лиц путеNI

...;"r""," " едияой информациоЕпой 
"и.т"ме *"ещ"яп" о проведении

i"*o.o "о"оур* 'l 
коякурсвоit ДОТУментацIiи, к участнпка!t закупк'

предъявляютс' едивые требовавля и дополнительяые требовав я и

победителъ такого коякурса Опреде]яетсп из числа участников за{упти,

процедl!пх предтвмfi фикационныи отоор]

- двухэтапвый копкурс _ ковкурсj при Koтopo]l1 ивфорruация о закулке

сообцается заказчиком веограничеuлому круry лиц flутем рmмещеяия в

ед@ой иЕформациоЕвой систеr!,е извецения о проведеяли такого конкурса и



побеjителеN1 такого коЕкурса призIlается участв!к двухзтапяого конкурса,
пришвший учасгие в проведелии обоих этапов тапого коЕкурса (в IoM числе
прошедшиЙ предква[ифи(ациояяый отбо! !а перDом rтапе в сллае
устаяовлеЕля допрлнительЕых требовая!йi к }аlаствикау такого копкурса) и
предrо)tiивший ,учш!е условия исполяеЕия коптрашi по резупьтаталl второго
этапа такого коЕкурсаj

аукциоя - способ опредеJrеltrlя поставщика (подрядчика, псполltr,тепя),
прп KoToPoNt победителеtI признается }частник закулки! предлож!вший
наri!еЕьшYю цеп} коЕтракта]

_ аукциоя в электояной форме (элекlронный аукцион) _ аукц,ояj прl{
котороу инфорi{ация о закупке сообщается заказчItко! Ееограничеl ]оу\
кругу лrц цrтсv раз\!еlцения з едияой ияфорvациопвой сисlе)Iе извещевия о
лроведении такого а}кциояа и докуNlентациIl о немj к участника\, закупки
предъявляются единые т?ебования п :lопоп!птеJьяые требования, проведеЕие
J,оlоd)к,lоаобс.пе,ивае lоип,о_аlкеееогероlороv:

- запрос котировок - слособ опредеrевия поставщяка (лодрядqrка]
rcrorbn,e l9), пр l 'olopo! l, Ъоо!. |1 о логребро, ,я\ .Jbo, иrо в lo!, Ile,
работе иJи услуге сообцается неограничевноtrlу кругу л!ц путе}l разNIещения
в е llрф htоойl фl etsr, о looseJeн;,, ,а роса
KoTllpoвoll и победите]rеNl залFоса котхровок при]яается участник зах),лки.
л!е[!ожппIиП яаrболее яизкую леяу ковтрактаi

- запрос прешожений - способ определеяия поставщика (подрядчика,
исполн,теля), лри котороу илфорь,ац,я о потебtостях в товаре. работе ппи
услуге дr]я нужд заказчиl(а сооб!rаетс, неограяиченлоIlу кругу лиц путеу
размецеЕrя в еrrивой ияфор\tацпо!яой систеNIе извецения о проведеяпи
запроса лредrожевий, док)r,е!таци! о проведеяии запроса п!едложений и
хооедителем залроса предпоriений прuзяается участнrк закупкиj
яаправивший предложеяие, кото!ое наил)ллllим обрsом
удовлетворяет потребяостям заказчика втоваре, !аботе хли услуге,

l J, Пр/ о ,)r.lBni , реl.е-d.€лч Ь,i or iоvи.-и е о обсhь o.1r
исполняет заIlестrтеIь председатеtrя ,J, один из чi

2, Правовое регу:ирование
Едина, ко!иссия в llРoцecce своей деятельяостfi руководствlется

Бюджетным (одексоNl Российской Федерац!и. Граждански\t кодексоN1
Российской Федерациr, Законо\1 о контрактяой систе|rе, Федера,'IьныNi
зiкояом от 2б.07,2006 N lЗ5 ФЗ "О защите конкурелцииl (дапее _ Закоя о
]аците коЕкуренции)l rяы[пл действуюцими ворVптивяым! правовылlи
актами РоссиЙо(оЙ Федерац!и, лриказами и распоряхениями заказчи(а п
настоя!ш! Поло'пеяиеу,

З, Цеiи создания л лрляцrпь] работы Единой комиссии
З.1, Едиqая ко!иссия создафс, в целях проведения {ояryрсов (открыъiй

конкурсj коякурс с ограниченным участиепl, двухэталяый конкурс, закрытый
o')D. р\ры,.й/оч,}р, соmа рче ныl),о,,iе.j, -\ро,Ll, lьs, dгUыу

коякурс), аrщиояов (аукцион в элеfiроп!ой форNlе. закрытый аукцIrон).
зап!осов котпровок, запросов llредtrоя(ений,

],2, В свосй деятельносlи Едrяая комиссия руковоilствуется сrецlоцими

з.2,]. Эффективtsость исjtоi!зовавия вьцелепtых
средств бюдr(ета и вflебюджетныl источпиков финаясироваяия,



З.2,2. Пубпчность, гr,сflость, оlкры,ость и лрозрачяость процедrры

олределеяия;оставlциков 0юдр,lдqюв, rcпопвлте,r€1.,,,,,,,, 
"..""",,,.,,"

конкурсе одяиNl гIдстнико\, кояк)рса,*-;:r,a.-Ъ^,,";" 
ко!lисси, вскрывает ко!верrы с заявкамl1 яа участле в

",.о",;,, ". )D.. и о",р, lo a,lp"\ B,],oD",c ,lекlоо,JLр

;""'.,,",,"" ..";,.,, .. l,,,",, " 
, о,,р" ,о" N р lp,e, ,cJ/

:;,j"";,;;,;"".;,i"v) до екDы, и,,] о,ьры ,я

,";,:"";";"."".,Bcl)r"e,, Jtsов,,ечщ la d lоlачl о,ч,,! ),d\" (оч

i;;;;;;;;ip;" *r;, оо*е,ая** ва уqастие в открытом конкурсе в

;;;;;;;,,;;;", ;"" 
"" -* !ря усjlовии, что лодаllrые рmее этбj

;;;;; ;;""-"," у,"Фие в liоякrрф не Фозвач тт""::Y]::,;],"":
l;;й-,;;;; у""й"", подаявые в отпошевя!i одяоIо и 1ою,ie ioTa, ве



заrвок ва участ!е в копкурсе. содерхащих такtrе,ie ус]овия,

llобед!тепем копк)рса прлзнается участIlик ковкурсаj

предrожиr Jучшие ус]овrя исполвеr]!я контракта ла осяове

ynu-r** u ковкурсной доку lентации! и змвкс в, учаспrе

которою присвоен первый HoNleP,
,l,r,я, i.зynoru"", рассIlотреlilя и оцеяки заявок на }част,е





(ояхурсе с укеrаяиеv цсны ковтраmа с yqeтoм уточЕепяых
эrапа такого коякурса усповrй закупкIt.

двухэтапноm коr]курса, приl]явц,rий уqастие в проведе!и! его
Blrpaвe отказаться от участш во второ[1 этапе двухэтапяою

Окоячатсльные зiявки па участrе в двухэтапном конкурсе подаются

участниками первого этапа двухэтапвого коякурсаj рассмаrриваются !
Едияой ком!ссией с полокепиялlи захона о

коятрактной сисftNlе о проведении оfкрытого коякурса в сроки,

уставовлеяяь,е для проведеgйя открь,того коцкурса ! исчисляеIБlе с дагь]

всtрытия конвертов заявкауи яа уqаст!е в двухэтапяом

4,] 5, В случае если ло окончаllип срока лодачи ок

участие в Jвухэтап!опl коякурсе подапа топько одна
подано ви одяой такой заявкп, л!бо тольхо одна такм заявка лризяаяа

соответствуюцей Закону о ковтрактяой сrстеме и коЕкурсяой доryментацrи.
, ,,6о rоччур\ l Jq l-лпiая [очуссlя lB)^ , аj lы:
ковкурс прпзнается весостоявшfi мся,

,1,4, При лроведенйи коякурсов s цеrях обеслеченля экспертяой оцеякй
,оlк)р.ьои,rок)ме cc,n.B/o,r)pLл,o,\me,jвlqeloiB

ходе проведеrия предквш!ф!кацrонного отьора }частн!ков конкур.а! оценки

) ,ас.пиков rоrкJгсов rребовdrи9ч ,a\J,чk j

вправе пр!влекать э(спертов, эксперт!лые орглнизаши,
4.5, ЭJекlроняый аукциоя. Прп осушествлеяии проце&Yры опредеjения

поставцика (лолрядчпка, испо]нителя) п}тем проведения электрояного
аYкциояа в обязаяяости Единой ко\lиссии входит следующее,

4,5.1, Едияая комисспя проверяет лервые части заявок яа участие в

]. е] po,|Hov я}r lrо е ви( тебова ll9t,, )clJdJвle l, о,!
Joý)\le nU, ei о Iaкo" d)чUrо е ъl)пdемы\ oBaDoB. ooio,.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в э]е,lтронном
аукц!оЕе не мояет превышать семь дней с латы оковча!ия срока подачи

4,5.2, По резу,rьтатаNI рассмотревия первых частей заявок на участие в

эf,ектро!воN1 аукцио!е Елинм ком!ссия прияимает решение о допуске

участника закуп{и, подавшего заrвку на участие в таком аукционеj к участлю
в яеv и призЕаяи! этоrо участЕим зак)пkи участнпком такого ауtциоЕа или
обо ldе в.Dог) -че J ) а.lJю в la"ol a).L,lolc

Участник электронною аугциона ве долускается к участпю в нем в

- непредоставлепхя п!форNlации. предусмотре!ной ч, З ст, 66 Закона о

юr]траmяой систепле, или лредоставления недостоверяой ияфорNlации;
инфорIrации, flредусуотIепяой ч ] ст, бб Закона о

ко!трактной crcTe\te, 1ребованияы документаци]] о таком аукционе,
Отхв в допус{е к участиIо в )r'еФрояЕоМ аукциоя

i+,5,3, по результатам рассtlотрея!я лервых qастей заявок па участие в

электровво! ауl(ц]lоне Едивая колlисс!я оФорNtляет протокол рассмотрения
]dчво(, а )чdсlие в lo о! J) ,llo,е. lU, lи.ываеч ,й 3((,{/ rpk



ва заседаяип Едияой комисси! ее чiеfiýш яе позд!ее jraтb, оковчаflия срока

рассмотреЕля даlfi ых заявок,
Указаllный протокол не поздпее лаIы окоячания срока расс!оIт,евпл

змвок яа участиdв элеттроя!о}t аукциояе напразляется запазчихоNI оператору

э,rектроняоЙ площалки и размешается в едиЕоЙ инфорtlацио!яоil .исте\'е,
4,5,'1, В случде если по !езуiьтатау расс\tотревия пе!вых qастей змвок яа

,ooнlo\ а)ь ,ио,,( Lд, ld (olJccJr lррrqлаге-ер,еобоl,аlе
в допуске к участпю в таком ау(ционе всех участяиков закупки! подавших

змвkи яа участие в яе]Il пiи о признаяии гоjько одво.о участяика закупкиj

подавшего заявку на ]qастле в Takotrl аукционе] его }частнпко\!j такой аукциоя

призяается !есостояв!rиNlся, В llpoтoкon, указанный в п, :l5,] яастояtrlего

Положеяия, вносится 'вфорtlацш 
о призианtrп TaKoro аукциона

4,5,5, Едшаl ко!иссrя pacc}IaтplвaeT вторые части заявок на участие в

элеmронвоNI аупцлоне tr докуNjентыj направлев!ь,е заказчику оператором
элемровяоЙ площадки с ч, 19 ст, 68 Зако!а о ковтрактяоЙ

L Bl!nx ребовоrj9:l,,.,"dовlеJ, ý,,l Jor\lel lJlией

|-дпно, rо\lи.сlе. ь4о.новsl,,lре)льl",оврJс.чо,рениlв,оD"\ acle;
заявок ва учасfле в электролном аукцtrо е пр!ниNlается решевяе о

заявк! яа участ!е в таком аукцпове
требования!t] устаяовлеввыNl докуNlеятациеЙ о тако! аукц оне] в порядке и ло
основаяrялtj кото!ые пред)смогрены !астояшей сгатьей, Л1, пр!яятия

ухазанного решеяия Едпная коrмссия рассмптривает инфорN!ацшо о подавшем

даЕgую заявку участяике такого аумиояа, содерr(ацtюся в реестре

] |a(lH}(oB lаýого s: ,Urоьd, ,о ,, lвшl\ J,lрёlt,iU,,о bJ ,,е,роыоi

4,5,6, Еди!м коvиссия расс!атрпвает вторые части змвок яа участие в

элеш!оняо\t аукциояе] пlп!авпенлых ч, 19 ст. 68 Закона о

коятрiктной систеvеj до приля,пrя решелия о соотв
требоваяиrll, установлеЕвы\1 докумеятациеЙ о TaKot1 аукционе, В случае есlrи

в TaKoII аукциояе лривиNlми участпс !евее sем десять его уsастяиков и N{eнee

яа участие в такоNI аукциоие соответствуют указавным
требоваяия!j Едияая ко]tиссr, расс!атривает вторые части змвок на участие
в та(ом аукционе, лоданных зсеl\Jи его )частника\lи] принявшими участие в

пем, Рассмоrренле данных заявоfi заявки яа участпе в Tako}I

а ll о l elo ylb." ико,l, п|lед | , |вш/v !апбо Fе чр,к)ю ,е )
контрNа] и осуществпяется с учетоу ра!жироваяш дапных злявок в

1Е ст,68 Заl(ояа о коятра(тgой сис,'еуе
Общий срок рассIlоrреlrя Bropblx частей заявок Еа учасr,ие в

э]еюроtrнолl аукционе не !ожет превь]!1ать три рабочих д!я с даты

размещения на злекr}онвой площаlке прото(олl проведеяия элекцоЕноrc

4,5,7, змвка на )лlастие в э]ектровяом аукциоЕе п!изнается lе
соответств}фщей трсбованияI1, установiеняы\i докумевтацией о таком

аукциоflе, ]l случае]
- !спредставлеЕия доку!евтов ! илфорIlации, которь,е предусNlотрояь, l'.

]L, l. З - 5, 7 и 8 ч, 2 ст. б2. ч, ] л 5 ст, 66 Закова о коlOра]оной системе.
{в и инфоDNlа!ии тDебоваяия!.



,l

лоryмевтах яедостоверIlой п!формацли об,частнйке такого аукц,она на лату

и вре\я оковчаяия срока j]оjlачп заявок l]a )частие в Ta(o\i аукционе;

- несоответстDия участника гакого аупlйова ,ryебоваи пяIl, устоповJеяным

в соотвеlствии содr. ]1 Закова о контраiаЕой спсте}Iе,

4,5,8, Результаты рассNlотения заявок яа }частие в элекгровноN! аукциоlе

фхксируются в протоколе подведев , итогов 1акого аукциояа, которы!

,,ол.r""**"" все\lи участвовавшими в рассмотрен!и
Единой коNtиссии, ! не позляее рабочего двя, с:IедуюUrего ]а датои

!одписания указаЕпоrо протокоJа] рФN]ещаjотся заказчиком па э!ек,ронвоlr

п о.." е, веJ,rюJи,1,1,оо!sU}о""с:с,,е\е

'1,5.9, участ! к элекlропяого аукчrояд. когорый предложиr яаибо,ее

низкую цену koвrlakтa и заяв(а на участие в lakoм аукц оне которого

-oTB"-TBy"..p"6oBa"u"\. устаЕовленяыNl докулtентацией о леу, призrrается

побеtптелеNI такого аукциона,
4,5.10 В сl}qае ефи Едплоii компссией принято решенпе о

flесоответствr]и цебованияNl, установf,енным JокуNlевтацлей об элеюрояном

вторых qастеiJ заявок на участие

,rэ.ь"" v ,реОов.
тпкой а\кциов лри]lldетсq

J5" B.,J,l|e e.lu,лепlроl,ь, -,bl}o" lpl ai
срока подаq! заявок на участие в та!о\1

одна заявка яа участие Е яе!I] Едияая коNlисспя в

."ч"rие.р", рабочu* л""il с датъ, поf,}чеяия единствевноЙ заявки на участие

" ".оr,,*ц,оп" " 
.оо,"е,(,в. юL ll\ jol )Veb,oB о,,с,1 l р, BBel ", 

jaqBr) l,

; "-"-,,,;;; ,,,, ,р._". .";,..,.,"", ,геdов",lия\ i",ol - о коь,га< лой

"""""r,. 
u до*уп,.пrпцuи о тако! аукчионе и ваправляеl оператору

электроняой плоцадки протокол рассIlотрения единсlвеЕвой заявки на

\^la.ги,в l,tio"o)rU,o e lолпlr,l,"i,,e-a,lJ L! Jой\, !l,tи,,
Дi]'В роц,о4.,)чJуоl

*-,, . ."r, 
".; 

Едиgой комиссией лринято ре!!ение о признании только

одного участлика заNупм. подавшего заявку па участие в такоNl'аукциове, его

ччастником. Едина, комиссия в течепие Фех рабоч!х дней с даты получев я

заказчикоv второЛ части этой заявкл епинственного участнпм такого

аукциона и сооlветсlвующих доliументов расс!{атрпвает данную заявку и

y"-*nr" яо.у".п., на предмет соответствия требоваflиям Закова о

контрактпоtl систе:ле и докумеятации о Takot{ аупциояе и 11аправляет

оператору эlехтронной площддки протокоr рrcсvотрения заякп

"дпr-u".*- уч!сгника такого аукциона, полписая!ый чrенапlи Едилой

4 5,1З, В спучае если эпект!ояяый аукцпоЕ лритlая
десяти мшlут проведения такото

аyкциона ни од!н лз его учас,rников е по;lш прсJложеяие о цене контракта,

Bi*." *"",,сс," " 
,""""ие трех рабочих дхей с даты поjучеЕия заказчихо!I

вторь]х частей заявок на }част!е в таком аукцио!lе

"nni"",.,"y,or", 
до(у!е!|.ов рассIlатривает вторьjе част!

укаJапвые до(уNlепты !а лредпlег соогветс.lв,я jтебоваЕпям Закона о

KoBryaKTяoii системе и доryNIентациIr о такоNI аукционе направляет

о' ега ор) ,.leb'poР"w,
ll ",й 

ч еJа,j , l





7
4.б,5. Рет'льтаты рассNlотреIlия и оцеяки заявок на !аrастие в залросе

котирово( офор!iяются протоколоN1,
4.6,6. Протокол расс!отреп!я п оце!ки заявок ва участllе в

котировок подписъвается всеNlи прllсутствующимл па ]]аседаяии

Едлной комисси, подп!сания рвлlеUrается в

ияформациояtой систелlе.
4,6,7. В сгучае если Ед!!ой комисс!ей отк]овены в

участие в запросе (от!ровок и]и по реr)льrаlам paccrjoтpeвm та{их заявок

только одва признана соотвglсisующей BceiJ требованиям,

указаяяыI1 в извещении о лроведеЕии запроса (отировок, запрос котировок

признается llесостоявш!мся,
,1.б,8, При осуществлении r,роцедурь, оllредеrеяия поставщпка

(подрядчике, исполнитепя) путе! запроса котировок Едиям коNlпссия такr{е

действ!я в соответствил с положенияN!и закона о

коят!акlяой системе,
i1,7. Запрос предпоriений, При осуществлении п!оцедуры оп!еделенrя

постпвшика (подрядчrка. исполяптеля) путе\l запроса предложея!й в

обязанности Единой коNlйссии входит следующее.
4,7,1 Единой комиссшей при рассмотрении заявок на ),частие в rапросе

предfожений препложенпй вскрываются поступив!uле
(онверты с заявкаNlи на участпе в запросе предlоя(ениЙ и (или) открь,вается

достул { лоданяым в форме э]ектронных доkу\lентов заявкам на участие в

запросе предJrохений,
4.7,2. Учасmики запро.а предлоr(ений, подав[ше заявк!! не

соответствуюцие требованияNIl )становлен!ып1 доку!tеягацией о проведении

запроса лредложев,й, отстраяяются, и их заявки яе оцевиваюгся, Основаяlrя,
по которым участлик запроса предложен!й был отстанен, фиксир}lотся в

протоколе проведевия запроса предiохеяий. В сл}чае усlановлеяия факта
подачи однrм учасfвrкоу запроса предлохеяий двух и более заявок на

участие в запросе п!едrrожеяrй заявки такого участяика не рассмаlриваются и

Все заявки участников запросл преплохений оцен
KРItlepreB, указавных в докумеятац!и о проведении запроса лредlояеЕий.

фиксир)ются в виде таблицы и прилагаются к протоколу л!овеле!ия запроса

лредложеяий, 
' }с]ов!я исполнения контракта,

соде!жачrиеся в заявке] признавяой trучшей, иJ! условия, соперхащиеся в

) oвl,e ч, ) o.1le ) Фгросе lpe l, о.еччи, бе, оо."ыеl и"

участника запроса л!едло,kениЙ. который иаправя] Taкylo единственяую

4,7,З. По.ле оглашеЕия услов!й испопнения коятракта, содержащихся в

заявке. приз!lанной rучшей, ил! условий. содер)кацrихсл в едлвственяоrl
заявкс на участие в заfiросе предiокенfiй] здпрос предlФкений завершается,

гоlрв,е") cлr'lc PJ ) a.lle в ФlDо.е lоедюхе пЙ,

п!е4пагается яаправить охоЕчательflое предлохение яе поздЕее раоочею двя]
.,еl),wшс'о! |olo; lооведе l, ,, , п ро . d , г. " о Vе н , й ,

Еспи все прIrсуrствующие при проведеяии запроса предлохея!й его



был! пршлечеяы в каsестве эксперlов к проведевцк) зкспертной оценки
конfiурсной до{ументации! заrво( Еа tчастие в конку!сеj ос}lrествtrяеNlой в
ходе проведения прелкsФrифлкацио!вого обора. олеяки
',ь.lни (ов lольур!J o.6u.a,l,,. l, оо фr l lес(ие lt ь.
пично rаиятересоDа]lпые в резчльlатах определевия поставщиков
(лодрrдчиков, ислоl!ителей), в то! чисtrе физ!ческие пица! подавшие заявк,
на участие в rakoM олрсдеrенl,и в trIгате организаций]

либо физичесOе лша, яа когорых способпьi ока]аь
влияние участники закулfiи (в ToNl qисле физикФre пица, являюtциеся
учаотяиками (акционера}о0 этих организацийj чjенаIlи lil орлавов
Iправпеяия, кредиlорами указанвых )частников закупк,), либо физические
лицаj состояцIiе в браке с руководителем уча.тника закупки,1ибо являiощиеся
оrизкrм! родственЕiками (родственвикамtr по пряIlой восходящей и
нисходхцей лши! (родитеlrми и деть\rи, дед\rшкойj бабушfiой и вяуками).
лопяородньпlи и яепоJвородвы\lи (и\iею!]ишt обtцих отца или NraTb)
братьяNlи и сестраvи), усыновите,uм! рукоьолителя ипи усыяовrенными
руководптеiе}f гrастяи(а закулки. а Takrle яепосредствен!о осуществляющие
Koвтpo:tb в сфере закупок допжfiост!ые ллча коятрольного оргапа в сфере

В слччае выяыеяия в составе Едияой
op,al. пр, 9вш ll, реше lие о colйl lи ,Ф,,с.и . обр,JЕ

веза!едлительно замеаить их другимд фиrическиуи лицам!] которые rичло
не залнтOресовань, в результатах опреlелен!я поставщиков (подрядчиков,
исполнитеJей) и яа которых не способвы
,dt)поr, d ,dьке Qу!,,ес'и.jJ, и ,,!и, lolopo е ,,е я" ""." """..р.,.,"""-оосIществляюци\,и контроль в сфере закчпок допжяостнымл лицаNl,

о местеj дате ! вреItсяи
яе по]днееj чем за два

u!е!и п|lсд. I BJe |l о,чи
докумеl]та\lи 

'r 
сведея'rя!lи! составляюци\lи заявку яа

аукциове иiи запросе хотrрозок, запросе п!едложсяий,

5,8, Увсдоvпеfiие чrенов [JIrной коN]иссл!
проведе!!я заседая!й коIl!ссиlt осупrесrвtrяется
рабочпх д!ядодаты провепсЕия такого заседая!я ,

5,9, Члены Единой комrссии влраве|

прогокоlах своего выступлеЕия.

ва раOсIlотренIrе
учасlие в коякурсе,
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5l0l

\'прlыqюшиi] Jel.L!п
lл

-й- ) a,otu |Ezr'

с])чаев. увахитеrъвы!и лричиlауи (вре\Jенная
jЕтр}доспособносIь, (оNlанд!ровка и другие уваж!те]ьяые причивы),

' 0' l о l,пч"lьосUеlи>впред.,э,Lвоепl,о!,-,еl ly
) Pe,_el,Je Г ll lои lо!п(сJи. прпн9lое в loP,Uleil с ребовd ],l

Закона о llонтрактяой tIопохелия, может быть
обжаlовано любым участIIикоу закупки в поряJке, устdнов]енво\t Законоч о

и при ,]ddо ,е elc B ,le lb,]",! ,о ре "|, v
коflтрольяого органа в сфере закупок

5 1]. Председателъ Е:r!ной комиссли либо лицо, его зауещающее:
5.1] l, Осуществляет обUrее руководство работой Единой комисси! и

обеспечивOет выпо]яевие вастояшего Поiожения,
j.l2.2, Объявtrяет заседание правоIIочпыN1 рецJение о ,ёго

переносе из_за отсутствия необходи\,ого количес,гва членов,, .2 ] o,KP",Bael г lP or l,оhс,ип, ооьяв я-|

!,l],:1, В с])чае необходиуости выносит яа обсуя(дение Единой ко!!ссии
волрос о лривlечении к работе э(спертов,

5,12.5, ПодjIисывает протокохы] составлевные в ходе работы Едпяой

5.]]. Сечетарь Елияой ко!иссии осуществпrет лопготовк) ]асеJаний
Ь]лIIой ко иссии. вк]ючая офор!jенлс и рассылку яеобходиыых локуNlентов,
llнфорIlltров.!ие ч]енов Единой коN]иссии по всем вопросам, оlносяциr,ся к
их функлиям G тф1 чrcre извещеяие пиц, приIl![!аю!r!х участие в работе
гоу4с_и , о BpeYel и и lle.le прооелечlя dсеJ"нии lj обе-пе el je ч 1ов
(оtlисспи sеобходи}!ыýiи материмами),

5,1_1, Ч!еяы Елияой в нарупtевии законодатеiьства
Росс!йс(оП Фелерации закупках roBapoв, работ. ус!уг дiя госlдарственныI и
\цниц!!аIьнь]{ !упiд] нIriд, нормативпых правовых актов
РоссиПской Феперации Поjойения, лесут дисцип]инарнчю.
аJлпlяистратrвную] улоловяую ответс'шепI
зrконодательствоN Росслйской Федерации,


