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Российская Федерация
Иркутская область

Усть-Илимский район

Невонское муниципальное образование
АдмиFlис,IрАция

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 января 2014 года п. Невон N97

Об утверждении Положения
кО единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд
Невонского муниципального образования>

В целях исполнения положений ст, З9 Фелерального закона от 05.04.2013 г, Лq 44-ФЗ
кО контрактной системе в сфере закупок товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных ну}кд)" руководствуясь ст. 45 Устава Невонского
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить Положение <О единой комиссии
обеспечения муниципальных нужд Невонского
(приложение J\'э l).

по осуществлению закупок для
муниципального образования>

2. Опубликовать данное постановление в газете кВестник Невонского муниципальногоv образования) и разместить наофициальном сайте Невонского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

глава Невонского

Приходькомуници зования



Приложение Nц1

ению главы
ципального образования

от 15.01.20l4 N9 7,-Z

И. М. Приходько

пол
О ЕДИНОИ КОМИССИИ IIО JIЕI-IИЮ ЗАКУПОК

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ N,{УНИЦИПАIIЬНЬIХ FIУЖД
нЕвонского муниципАjlьного оБрАзовАн ия

1. оБщиЕ положЕния

1,1. НастояЩее Полохсение определяет цели, задачи и функuии Единой комиссии
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд Невонског,о
МУНИЦИПаЛЬНОГо образования путем проведеFIии конкурсов (открытыЙ конкурс. конкурс с
ограниченным учаСтием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с
ограниченным участием, закрытый дв5lхэтапный конкурс), аукционов (аукuион в
ЭЛеКТРОННОЙ фОрме (далее - электронный аукцион), закрытый аукцион). запросов котировок.
ЗаПРОСОВ ПРеДЛОЯ(ениЙ (дапее - Единая комиссия в соответствующем падеже), требования к
составу. порядкУ формирования и рабо,гы Единой комиссии. полномочия и сферу
ответственности членов Единой комиссии.

2. прдвов()ЕрЕгулир()вА|{иЕ

2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации;

-Грахtданским кодексом Российской Федерачии;
-Бюджетным кодексом Российской Федерации;
-ФеЛеРальныМ Законом от 05 апреля 20lЗ г. N9 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд);
-Федеральным законом ко защите конкуренции> Jф 135-ФЗ от 26.07 .2ОOб года
-ДРУГИМИ феДеральными законами. регулирующими отношения, наI]равленные на

обеспечение государственных и мунициIlальных нужд;
-другимИ нормативнымИ правовыми актами Российской Фелерачии и Иркутской

области;

-настоящим Положением.

3. цЕли и зАдАчи ЕдиноЙ коN4иссии

з.1. Единая комиссия создаlется рLlспс)ряжением главы Невtlнского муницип&льного
образованИя в цеJIяХ определеНия поставЩиков (rrодрядчикоts. исполнителей) при проведении
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предлолсений. в том числе для
осуществления:

3.1.1. проверки соответствия участников закупок единым требованиям и
дополнительным требованиям к участникам закупки, указанным в извещении об
осуLцествлении закупки и документации о закупке;
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З.1.2. рассмотрения и оценки заявок на участие в ltoнKypcax. в том числе для
проведения обсужления предлоrкений участник()в Htl первом эIilгIе двухэтtlпного конкурса:

З.l.З. рассмотрения заявок на ччасl,ие в аукI(ионе]
3.1.4, рассмотрения и оценки заявок lja участие в запросе котировок. а также для

отклонения заявок на участие в запросе котировок:
3.1,5. рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предлоrкений и

окончательных предлолсений, отстранения участников запроса предлолсений,
З.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии. определенных в подразделе

З,l настоящего Полохtения (лалее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и
подпункты относятся исключительно к настоящему Пололсению, если рядом с такой ссылкой
не указано иного), в задачи Единой комиссии входит:

З.2.|. обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении и оценке
заявок на участие в конкурсах. аукционах. запрос]ах котировок. :]апросах предлолtений;

3.2.Z, создание для потенциальных участников Itонкyрсов. аукционOв. запросов
котировок. запросов пред_поrI{ений равных чслсlвий конкуренItии:

З.2.З, соблюдение принципов открытости. прозраtлнOсти ин(tормашии о контрактной
системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции. проrРессионfuтизма заказчиков.
стимулирования инноваций. единства контрак,гной сисr,емы в сфере ,]акупок.

ответственности за результативность обеспе,тегtия государственных и муниципальных нужд.
эффективности осуществления закупок,

З.2.4. соблк,lдение когlфrlденцl4а.jlLlIостl4 инtРормаllии, со/lержащейся в заявках

участников закупок;
З.2.5. устранение возмохtностей злоупотребления и коррупции при осуществлении

закупок.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика. основанным на
временной или постоянной основе.

4.2. Персональный состав Единой комиссии утвер}кдается распоряжением главы
Невонского муниципального образования до начала проведен}lя закуп ки.

4.З. Единая комиссия tРормируеl-ся преимущественFIо и:J Ilисла лиц. прошедших
профессиональнук) llереподготовIi), ttл1,1 гIоt]tIlllение ква.;l1,1(lикации в ссРере закупок. а также
лиц, обладающих специальными знаниями. относящимися к объекту закупки.

4.4. Единая комиссия состоит из Гlрелселатеrlя и других членов Единой комиссии.
В состав Единой комиссии входят не менее пяти LIеловек - членOв Единой комиссии.
Председатель является членом Единой комиссии. По распоряжению главы администрации
Невонского муниципального образования в составе Единой комиссии может быть TaKrtce

утверittдена должность секретаря Единой комиссии. Если такая должность не
tlредусматривается, то функции секретаря ЕдиноЙ комиссии в соответствии с настоящим
Полоlсением выполняет любой член Единой комиссии, уполномоченный на выполнение
таких функuий Председателем.

4.5. Пр, проведении конкурсов для заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства. испол}Iения (как резl,льтата иI-Iтеллектуальной
ДеЯТельнОСти). на финансироtsание llpoкitl-a или пока,]а национальных tРильмов в состав
ЕдиноЙ комиссии должньi включаться JIиI{а творческих профессий в соответствующей
ОбЛаСТи литературы или искусства, Числсl "гакilх лиц должно сос,гавлять не менее IIем

пятьдесят процентов общего LIисла LIJIеHOB Единсlй комиссии.
4.6, Членами Единой комиссии не м0I,),г быть:
4.6.1 , физические лица. которые были приt]лечены в KaчecTBe экспертов к

проведени}о экспертной оценltи конкурснсtй дсlкументации. ,]аявок на участие в конкурсе.
осУществляемоЙ в ходе проведения предквацис}икационного отбора" оценки соот,ве,гс,I,вия

участников конкурса дополнительным требованиям;



4,6.2. физи,rескИе лица. лиI{нО заинтересОва}Iные в резульlатах определения
поставщиков (подрядLIиков. исполнителей). в том tlисJlе сРизи.lеские JIица. подавшие заявки
на уLIастие в такоМ 0пределении либо состояшtие в LIJT,aTе оргill-tизt]ций. подавших данньiе
заявки;

4.б.3. фиэические пица. на которьlх спслсобнь| ока?ьвать влияuие участники :]акупки
(В ТОМ ЧИСЛе фиЗические лица. являк)tLlI4еся 1rulпg,гп"ками (акцис,lнерами) этих организаций.
членами их органов управлеFlия. кредиторами уIlастников закупки);

4.6.4. физические лица, состоящие в браке с руководителем уLIастника закупки;
4.6.5. фИЗичеСкие лица, являющиеся близкими родственниками (родственниками по

прямоЙ ВосходящеЙ и нисходящей линии (ролителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
СеСТРаМи), уСыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника
закупки;

4.6.6. непосредственно осушествляющие контроль в сфере закупок должностные
лица контрольных органов в сфере закупок.

4.7. В слу'rае выявления в составе Единой комиссии указанных в подразделе 4,6
ЛИЦ ГЛаВа Невонского муниципального сlбразования обязан незамедлитеrtьно заменить их
ДРУГИМИ фИЗическими лица]\,lI.i. кOторые лt{iI|lо }le заltIlтересованы в результатах опредеJlения
ПОСТаВЩИКОВ (ПОЛрялчиков. исполнителеЙ) и на которых lle способны оказывать влияние
УЧаСТниКи закупок. а также tРизи,tескими лицами. которые не являются непосредственно
ОСУщеСтвляющими контроль в сфере ,]акугlок jlол)(ностными лицами контрольных органOв в
сфере закупок.

4.8. Замена члена Единой комиссии утверI(дается распоряжением главы
администрации Невонского NIуtlиципаJlьног0 образования.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

5.1. Единая комиссия при осуществлении закупок имеет право:
5.1.1. Запрашивать у соответствующих органов и организаций сведения:

О ПРОведении ликвидации уLIастника закупки - юридического лица и отсутствии

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
о Приостанов-пении деятельнос,ги уtlдgrпика зilкупки в порядке. установленном
КоДексопц Российской Федерацилl об адмL{н истративtIых прав()нарушениях;
О Наlиltии у уLIас,г}lика :}акуllки llедоимки по наJtогам. сборам. задолженности п(_)

ИНЫм обязательным платежам в бюдлtеты бюджетной системы Российсксlй
Федерации (за исключением сумм. на которые предоставлены отсрочка, рассрочка.
ИНВеСТИЦИОнныЙ налоговыЙ кредит в соответствии с законодательством
Российской Фелераuии о налогах и сборах. которые реструктурированы в
СООТветСтвии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
ВСТУПИВшее в законную силу решение суда о признании обя:занности заявите.ця по

уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за
ПРОШеДШИЙ календарныЙ год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закуIIки по данным бl,хгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
о наличии у уLIастника закугIки - tРизическогсl Jlица либо у руководителя. LIленов
КОЛЛегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника
закупки - юридического лица сулимос,ги за tlреступления в сфере экономики (за
исключением лиц. у которых такая судимс)сть погаLuена или сLlята). а TaKrrte о
ПРИМенении в отношении указанных tРизи,tеских лиц наказания в виде лишения
ПРава занимать определенные /{ojl)ltнос,ги или заниматься определенной



деятельностью, связанной с поставкOй товаров. выполнением. работ, оказанием
услуг, являющихся объектом осуществляемоЙ закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации:

5.1.2. ПРИ необходимости привлекать к своей работе экспертов (экспертных
организачий) в случаях и в порядке. установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе В сфере закупок товаров. работ. услуг для обесгtечения
государственных и муниципальных нужд.

5.2. Единая комиссия при осуществлении ,]акупок обязана:
5.2.1 . не проводить перег0l]оры с учtlс1 никами закуп()к t] отноtjlении заяtsок на

участие в определении постаВщика (пс_lдряд,tикal. исполНиr,еля). оконl]ательных предложений.
в тоМ числе в отношении заявоI(, окончательныХ предлоiкений, поданных такими
участниками, до выявления победителей указанных определений, за исключением случаев.
предусмотренных законодательством Российской Федерачии о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньiх и муниципtшьных нужд;

5.2.2. в случаях, предусМотренныХ законодательством Российской Фелераuии о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нух(д отстранить участника закупки от участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

5.2,з. исполнятЬ предписаНия контрОльныХ органов в сфере закупок об устранении
выявленныХ имИ нарушениЙ законодательства Российской Фелераrrии о ксlнтрактной
системе в сфере закупок т,оваров. рабсrт" услуг для обеспе.lения г()сударственных и
муниципальных нужд.

5.З. ЕДИНаЯ кОМиссия при осуществлении закупок путем проведении конкурса
обязана:

5.3.1. осуществлять вскрытие ItoHBepToB с заявками на участие в открь]том конкурсе
и (или) открывать доступ к поданным в tPopMe электронных документов :]аявкам на участие в
открытом конкурсе в один день;

5.з.2, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким
лотаМ переД вскрытиеМ такиХ конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме
электронных документов В отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конк),рсе
объявитЬ участникам конкурСа. присутСтвующиМ при вскрЫтии таких конвертов и (или)
открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом
конкурсе, изменения или отзыва поданнь]х заявок на участие в открытом конкурсе до
вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа: одновременно объявить
последствия подаLIи двYх и более:]аявок на уLlастие в конкурсе о/,lним уLlасгником конкурса]

5,3.з. непосредСтвеннО после вскрыl-иЯ KOIlBepTOB с ,]аявками на у(Iастие в откры.гом
конкурсе и (или) открытиИ доступа к по,цt]нным в фсlршtе эJ-lек]ронНых документов заявкам на
участие в открытом конкурсе оформить и поllписать протокол вскрытия конвертов с
заявкамИ на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в отl(рытом конкурсе;

5.з.4. в срок, не превышtающий двадцать дней с даты вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, рассмотреть и оценить заявки на ччастие в
конкурсе в порядке, содер}кащемся в конкурсной документации и установленном в
соответстВии с закоНодательстВом РоссиЙской ФедерациИ о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд;

5.3.5. осуtцествить оценку заявок на участие в конкурсе на основе критериев и в
порядке, содержашемся в конкурсной документации и установлеIlном в соответствии с
порядком оценки заявок. установленнопл Правительством Рсlссийской Федерации;



5,3.6. на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе присвоить
каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в tIорядке уменьшения степени
выгодности аодержащихся в них условий исполнения контракта;

5.З.]. непосредствеFIно в день окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в

конкурсе оформить и подписать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в

конкурсе;
5.з.8. при проведении двухэтапного конкурса в срок не более двадцати дней с даты

вскрытия конвертов с первоначальными :]аявками на участие в таком конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов tIервоначальным заявкам на участие в

таком конкурсе провести обсу>ltдегtия предлоrкений участников такс)t,о конкурса в

отношении объекта :]акупки. содер)I(ащихся в их заявках HLl yLIacT}]e в двухэтапном конкурсе:
5.З.9, непосредственно llo окончан}4и Ilервого э,гагIа двухэ,гапног0 конкурса оформить

и подписать протокол первого этапа двухэ,гапного конкурса:
5.3.10. на втором этапе двухэтапного конкурса предложить всем участникам

двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его llервого этапа, представить
окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с

учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки;
5,3.11. при оценке заявок на участие в конкурсе учитывать преимущества в пользу

учреждений и прелприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов.
являющихся участниками закупок, в порядке, установленном Правительством Российской
Фелерачии;

5.З.12. учитывать особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
установленные законодате_цьством Рсlссийсr<ой Федерации о контрактной системе в ссРере

закупок товаров. работ. услуг для обеспеLIения государственных и муниL(ипальных нужд:

5.З.13. учитывать оссlбенности Ilроведения закрытого конкурса" закрытого конкурса с

ограниченным участием. закрытого двухЭтапного конкурса. установленные
законодательством Российской Федераr(ии о контрактной системе в сфере :]акупок товаров.

работ. услуг для обеспечения государственr{ых и муниципальных ну)I(д.

5.4. Единая комиссия при осуществлении закупок путем проведения электроннOго
аукциона обязана:

5.4.1. в срок, не превышающий семи дней с даты окончания срока подачи заявок на

участие в электронном аукционе, проверить первые части таких заявок на соответствие
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении
закупаемых товаров, работ, услуг;

5.4.2. в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе оформить и подписать протокол рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе;

5.4.3, в срок. не превышающий трех рабо,rих дней с даты размещения на электронной
площадке протокола проведения электронного аукциона. рассмотреть вторые части заявок на

участие в электронном аукционе. а также ,rll0к}менты. направJIенные оператором электронной
площадки в соответствии с законодательсIвом Российсксrй Федерации о KoHTpaKтHoli
системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для обеспе.tения государственных и

муниципальных нужд, в части соответствия их гребованиям, установленным документацией
об электронном аукционе:

5,4.4. при рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
принять решение о соот,ветствии или о несоответствии заявки на участие в электронном
аукционе требованиям, установлеI]ным документацией об электронном аукционе, в порядке
и по основаниям, которые предусмотрены в соответствии с законодательством Российской
Федерачии о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд;

5.4.5. непосредственно в день оконLIания рассмотрения вторых частей заявок на

участие в электронном аукционе оформить и подписать протокол подведения итогов
электронного аукциона.



5.5, Единая комиссия llри осуtцествле1,1ии закупок
аукциона обязана:

путем проведения закрытого

5.5.1. в срок, не превьiшаюший десяти дней с даты окончания срока подачи заявок на
участие в закрытом аукционе, рассмотреть заявки на участие в закрытом аукционе в части
соответствия их требованиям, установленным документацией о закрытом аукционе;

5.5.2, в день окончания рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе
оформить и подписать протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе;

5.5.3. присутствовать при проведении закрытого аукциона;
5.5.4. регистрировать участников закрытого аукциона или их представителей

непосредственно перед началом проведения закрытоt.о аукциона;
5.5.5. провести открытое голосова}{Ие для выбора аукциOниста из числа LIленов

Единой комиссии:
5.5.6. непосредственно В день Ilроведения закрытог0 itукцис)на пOлllисать протокол

закрытого аукциона.
5.6. Единая комиссия при осуществлении ,]акупок путем проведения заtlрOса

котировок обязана:
5.6.1. в течение одного рабочего дня. следующего после даты оконLIания срока

подачи заявок на участие в запросе котировок, вскрыть конверты с такими заявками и (или)
открыть доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе
котировок, рассмотреть такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, и оценить такие заявки;

5.6.2. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе
котировоК и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким
заявкам объявить участникам запроса котировок, присутствуюtцим при вскрытии этих
конвертоВ и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким
заявкам. о возможности подачи заявок на участие в запросе котироtsок до вскрытия
конвертоВ с такимИ заявкамИ и (или) открытиЯ дос-I,уlIа к поданным в tPopMe электронных
документов таким заявкам;

5.6.3, не рассмаТриватЬ и отклонить заявки на участие в запросе кс)тировоIt. если они
не соответствуют требованиям. установJlенным в изtsещении о проведении запроса
котировоК, илИ предложеНная В таких заявках цеFIа товара. работы или услуги превыIIJает
наLIальнуЮ (максимаЛьную) tteнy. указаннуЮ в извещеНии о проведении ,Jапроса котировок.
или участником запроса котироt]ок не Преllставлены документы и информаrrия.
предусмоТренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупоК товаров' работ' услуГ для обеспеLIениЯ государстВенныХ и мунициПальныХ нухrд;

5.6.4. непосредСтвеннО в денЬ рассмотрения И оценкИзаявоК на участие в запросе
котировок оформить и подписать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок;

5.б.5. при оценке заявок на участие в запросе котировок учитывать преимущества в
пользу учреждений и предприятий угоrIовно-исполните"цьной системы и организаций
инвалидоВ, являющихся участНиками закупок. в порядке" установленном ГIравительством
Российской Фелерачии.

5,]. Единая комиссия при гIроведениИ предваритеJlьног0 о.гбора в целях ока:зания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий .tрезвы,лайлlых ситуачий природнt]гс)
или техногенного характера обязана:

5.7,1 . в срок. не llревышакlщий деся,гИ дней с ilа-гы ис.гечения срока ПоДачи.]аявок на
участие в предварительном отборе. рассмотреть подаtIные заявки на f-I]астие в
п редварительном отборе:

5.7 .2. принятЬ решение о вкJ]юLIении или об отказе во вклк)чении участника
предварительного отбора в перечень поставщиков, состаtsить перечень посгавщиков]

5.7.3. непосредственно в день истечения срока рассмотрения заяtsок на участие в
предварительном отборе оформить и подписать протокол о результатах рассмотрения заявок
на участие в предварительном отборе.



5.8. Единая кOмиссия Ilри прOведении запрOса Ko,ILlpoBoK в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий .lрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера обязана:

5.8.1. в течение одного рабочего дня. следующего после даты окончания срока
подачи заявок на участие в запросе котировок. рассмотреть такие заявки и принять решение
о соответствии или о несоответствии заявки на участие в запросе котировок требованиям,
установленным в запросе о t]редоставлении котировок;

5.8.2. на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок присвоить порядковые номера заявкам на участие в запросе котировок по мере

увеличения предложенной в таких заявках цены контракта в порядке. установленном
законодательством Российской Фелерачии о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципапьных нужд;
5.8.3. непосредственно в день рассмотрения и оцеl{ки заявок на участие в запросе

котировок оформить и подписать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок.

5.9. Единая комиссия при осyществлеI]ии закупок путе]\{ проведеFIия запрс)са
предлох(ений обязана:

5.9.1, вскрыть поступивIIIие конверты сзаявками на ),LlасIие в заIlросе пред,lоrкений
и (или) открыть доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе предложений. оценить все :]аявки участников запроса предложений на основании
критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений в день, указанный
в извещении о проведении запроса предложений;

5,9.2. зафиксировать заявки на участие в запросе предложений в виде таблицы и

приложить к протоколу проведения запроса предлоrкений;
5.9.3. огласить условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной

лучшей, или условия, содержаtциеся в единственной заявке на участие в запросе
предложений, без объявления участника запроса предложений. который направил такую
заявку;

5.9.4. отстранить участников запроса предложений. подавших :]аявки. не
соответствующие требованиям. установJIенным документацией о проведении запроса
предложений, и не оценивать заявки таких участников:

5.9.5. непосредственно в день проведения запроса предложений оформить и

подписать протокол проведения запроса преjlлоrкений;
5.9.6. предложить всем участникам запроса предлоя(ений или участнику запроса

предложений, подавшему единственнук) заявку на уLIастие в запросе гlрелложений направить
окончательное предложение;

5.9.]. на следующий день посJlе даты завершения проведения запроса предложений
вскрыть конверты с окончательными предложениями и (или) открыть доступ к поданным в

форме электронных документов оконLIательным предложениям;
5.9.8. на следующий день после даты завершения tIроведения запроса предложений

после вскрытия конвертов с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к
поданным в форме электронных документов окончательным предложениям оценить такие
предложения в соответствии с критериями. указанными в извещении о проведении залроса
предложений и документации о проведении запроса предлотtений;

5.9.9. непосредственно на следующий день после даты завершения проведения
запроса предлохtений оформить и по/lписать иr,ог,сlвый tlротокол проведения запроса
предлоllсений;

5.9,10. при оценке заявок на уLIастие в запр()се гlредjlохtений у,читывать гtреиNlущества
в пользу учреждений и гtре7lltрияr,ий ),I,оjlовно-исltоltltиt,е;tьной системы и организаций
инвалидов, являющихся уLIастниками закупок. в порядке. установленнс)м Правительством
Российской Федерации.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

6,1. Члены Единой комиссии вправе:
6.1.1, знакOмитьсЯ со всеми tlредсl,авлеtIFlыми на рассмотрение документами и

сведенияМи, составляющими заявку на уLIастие в закупке,
6.1.2. выступать по волросам повесl,ки дня на заседаниях ЕдиноЙ комиссии;
6. l.з. проверять правильность содержания протоколов, оформление которых

предусмотрено законодательством Российсtiоiл Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаlльных нужд при
осуществлении закупок, В том числе правильность отражения в этих протоколах своего
решения;

6.|,4. письменно изложитЬ свое особое мнение, которое 1Iрикладывается к
протоколам, оформЛение котоРых предусмотрено законодательством Российской Фелерачии
о контрактной системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для обеспечения
государственных и муниципЕцьных НУЖl] при осуществлении закупок.

6,2. Члены Единой комиссии обя:заttы:
6.2.1. знатЬ и рукоВодствоваться в своей деятельности требованиями

законодательства РоссийскОй Фелерачии и настояtl{его Полсrжения;
6.2.2. действовать в рамках своих полномо({Ий. усr"аt,tовленных зако[Iодательством

РоссийскОй ФелераЧии о конТрактной системе в сфере закупоК товаров. работ. услуг для
обеспечеНия госудаРственныХ и муниt,{иIlальных НУжд. и нас,гояхlим Полоrкением:

6.2.з. лично присутствоватЬ на заседанияХ Единой комиссии, отсутс1вие на
заседании Единой комиссии допускаеТсrI только по уважительным приLIинам в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации;

6.2.4. подписывать протоколы. оформление которых предусмотрено
законодательством Российской Фелерачии о контрактной системе в сфере закупок товаров.
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд llри сlсуществлении
закупок;

6.2.5. соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ. услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд по рассмотрению заявок на участие в закупках;

6,2.6. соблюдать требования законодательства Российской Фелерачии о контрактнсlй
системе в сфере закупок товаров. работ. усJlуГ длЯ обесгlечения гOсударсl-венных и
муниципальных нужд по оценке заявок Hit уIlастие в закупках;

6.2.7. не допусt(ать ра.]глашения сведений. ставших им известными в хOде
проведения процедур при осуществлении закупок. кроме слуtlаев. прямо Предусмtlтренных
законодательством Российской Фелерачии.

6.3. Члены Единой комиссии:
б.3.1. присутствуют на заседаниях Единой комиссии и l]ринимак)т решения по

вопросам, отнесенныМ к компеТенции Единой комиссии насl.оящиМ Полох<ением и
законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии о контрактной системе в сфере закупок товаров.
работ' услуГ для обеслечениЯ государстВенных и мунициПitJIьныХ Нужд;

6,з.2. осуществJIяют вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсах и (или)
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсах, рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсах. определение победителей
конкурсов, оформляют и подписывают протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе. протокол рассмотрения и оценки заявок на участие
в конкурсах, протокол первого э,гапа двухэтаIIного конкурса;

6,з,з. осушествЛяlот рассм()треr{ие первь]х и вторых ,lастей заявок на участие в
электронном аукционе. о(lорм.пяют И подписывalют протокOл рассмотрения заявOк на участие
в электронном аукционе. гlротокол поllвеления итогов )JIектронного аукциона;



6.З.4. осуществляIот paccMoTpeII!Ie заявок I{a уIIастие в закрыгом аукционе,
ПРиСУТСТВУЮт при проведении закрытого аукLIиона, осуществляют функчии аукциониста,
ОфОРМляЮт и подписывают протокол рассмотрения заявок на уLIастие в закрытом аукционе.
протокол проведения закрытого аукциона:

6.3.5. осуществляют вскрытие конвертов с заявками на уLIастие в запросе котировок
и (или) открь]тие доступа к поданным в форме элеI(тронных локуменlов заявкам на участие в
ЗаПросе котировоI(. pacc]\,IoTpeIlLle 1,1 оцсIlк) таких :jаявок. оформлякlт и подписывак)т
протокол рассмотрения и оценки заявок на учtlстие в запросе KoTl,{poBoK:

6.З.6. ОСУщеСтвляют вскрытие конвертов с заявками на участие ts запросе
предлох(ений и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в запросе предложений. рассмотрение и оценку предло)ltений на участие
В ЗаПРОСе предложений. оглашают условия исполнения контракта, содер}кащиеся в заявке,
ПРИЗНаННОЙ лучшеЙ, или условия. содер)кащиеся в единственноЙ заявке на участие в запросе
преДЛожениЙ, осуrцествляют вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или)
ОТКРЫТИе дОСтупа к поданным в форме электронных документов окончательным
ПРеДложениям, оценивают такие предложения, определяют победителя запроса
ПРедложениЙ, оформляют и подписывают протокол проведения запроса предлоrкений,
итоговый протокол проведения запроса пре/_1.llожений;

6.3.7. Осуществляют иFIые действия l] L]оответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров. работ" услуг для обеспечения
государственных и муниципальных ну)(д и настояlItим Пололсением.

6.4. ГIрелселатель Единой комиссии:
6.4.\. осУЩествляет общее руководство рабсlтой Единtlй комиссии и обеспе.tивает

выполнение настоящего Полол(ения:
6,4.2. оПреДеляет время и мес,го гIрOведения заседаний Единой комиссии и

УВеДОМЛЯеТ ЧленОв ЕдиноЙ комиссии о месте, дате и времени проведения заседания;
6.4.З, Объявляет заседание правомочным или выносит реtление о его гlереносе из-за

отсутствия необходимого количества членов Единой комиссии;
6.4.4. оТкрывает и ведет заседания Единой комиссии. объявляет перерывы;
6.4.5. объявляет состав Единой комиссии;
6,4.6. назначает члена Единой комиссии. который булет осуществлять вскрытие

КОНВеРтОв с заявками на участие в конкурсах, запросе котировок, запросе предложений и
ОТКРЫТИе ДОСтупа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсах, запросе котировок. запросе предлоltсений;

6.4.1. объявляет сведения. подлежащие объявлению (оглашеникl) на вскрытии
КОНВеРТОВ С Заявками на участие в конкурсах, запросе котировок" запросе предложений и
ОТКРЫТИЯ ЛОСтупа к Ilоданным в форме эjlекl,ронных /,((-)кументов заявкам на участие в
конкурсах. запросе котировок;

6.4.8. определяет порядок рассмотрения обсуяtдаемых вопросов;
6.4.9. В случае необходимости t]ыноси] на обсуrкление Единой комиссии вопрос о

ПРИВЛеЧеНИи к работе ЕдиноЙ комиссии экспертов (эксгlертных органи:]аций):
6.4.10. ОСУЩесТвляет иные действия в соответствии с ,]аконодательством Российской

ФеДерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и настоящим Поло>tсением.

6.5. В ОТСУтСтвие Председателя Единой комиссии его обязанности и функuии
осуществЛяет другоЙ член ЕдиНой комисСии, выбираемыЙ путеМ голосования членов Единой
комиссии большинством голосов.

6.6. Секретарь Единой комиссии. в случае если 0н утвержден распоряжением главы
аДМИНИСТраЦии Невонского муниципального образования, или другой уполномоченный
ПРеДСеДаТеЛем член Единой комиссии осуществляет действия организационно-технического
характера в соотвеТствиИ с законодательствоN4 Российской Фелерачии и настоящим
полояtением.
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7. Функции Едциной комиссии

7.|, ФункциИ Единой комиссии при осуЩествлении закупок путем проведении
конкурсов:

7.1.|. вскрытие конвертоВ с заявками на участие в конкурсах и (или) открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявI(ам на участие в конкурсе;

7 .1.2. рассмотрение и оценка заявок на уLIастие fJ конкурсе;
7 .1.3. определение победителя конкурса;
7.1 ,4. trфорплленИе протокоЛа вскрыl,ия конвертOв с заявками на уLtастие в открытом

конкурсе и открытИя доступа к п():lаtlllЫпл в фсlрьlе элекl,рс)нНых лOкумснтов заявкам IIа

уI{астие в открытом конкурсе:

7,1 .5, оdlормление протокоJIа рассм(),]-рениrI и оценкlт заявок на участие Ir конкурсе;
7 .1.6. оформление протокола первого этапа дв}хэ],апного конкурса;
7.1.7. иные фуrпц"". установленные закOнодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Для обеспечения
государстВенных И I\4УНИЦИпальIIых I Iужд [l I I астоящипt IlолоlItен ием,

7.2. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок llyTeм проведения
электронных аукционов :

7 ,2,1 . рассмотрение первых и вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе;

7.2.2, оформление протокола рассмотрения заявок на уLIастие в электронном
аукционе,

7.2.З. ОфОРмление протокола подведения итогоts электронного аукциона;
7.2,4. иные функчии, установленные законодатеJlьством Российской Фелерачии

РоссийскОй Фелераuии о конТрактной системе в с(lере закугtок ToBLtpOB. работ. услуг для
обеспечения государственных и мунициIl;lJlьI,.tых Нужд 1.I настоящим Положением.

7 ,з. Функции Единой коNtиссии лри осYIцествJIении закугlок tly l ем проведения
закрытых аукцио[Iов:

7.3.1. рассмотрение заявок на участие ts закрытоМ аУкционе:
7.З,2. присутствие при проведении закрытоI.о аукциона:
7 .3.3. осуществление функций аукциониста;
7.з.4. оформление протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе;
7.з.5. оформление протокола проведения закрытого аукциона;
7 .з,6, иные фУнкции, установленные законодательством Российской Федерации

РоссийскОй ФедераЦии о конТрактной системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для
обеспечения государственных и муниципzшьных нуяtд и настоящим Положением.

7.4. ФункциИ Единой комиссии l1ри осуЩествлении закYпок llу,гем проведения
запроса котировок:

7 .4.1. вскрытие конвертоВ с заявкаМи ijll уLIастие в :]апр()се liотировок и (или)
открытие доступа к подаFIнЫм в форiчrе )Jlек,гр()нных док),ментоts заявкам на участие в
запросе котировок;

7.4.2. рассмотрение и оценка заявоIt на уtlастие в запi]Oсе котировок]
7.4,з. оформленИе протокОJI.I рtlссмОтреFtиЯ и оценки заявOк на учас,гие в запрOсе

котировок;
7.4.4. иные функuии. устаноtsленные заltонодате"цьством Российской Фе:ерачии

Российской Федерации о Koн,t,paKTHclti сисl,еме в сфере закупок ,говаров. 
работ, y.ny. дu"

обеспечения государственных и муниципiiльных Нужд и настоящим [Iололtением.
7.5. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок llyTeM проведения

запроса предложений:
7.5.1. вскрытие конвертоВ с заявкамИ IJ& yqngr,"e в запросе предлоrкений и (или)

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе предлотtений;

"r.r.r, 
рассмотрение и оценка предложений на уi]астие в запросе предлолtений;
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7.5,3. оглашение условиЙ испоJIненИя l(онтракта. содержащихся в заявке. признанной
лучшей, или условия, сOдержащиеся в единственной заявке на участие в запросе
предлоrкений;

].5-4. вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие
доступа к поданным в форме электронных документов оконLIательным предло}кениям;

7.5.5. оценка окончательных предложений и определение победителя запроса
предлох<ений;

7.5.6. оформrrение протокола проведения запроса предложений, итогового протокола
проведения запроса предлохtений ;

7,5.7, иные фуппц"", установленные законодательством Российской Федерации
РоссийскОй ФедераЦии о конТрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ. услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нyжд и настоящим Полояtением.

8. Рег.ltttменr рtrСlогы Единой комиссии

8.1. Работа Единой комиссиИ осущеOтвЛяется на ее заседаниях. Единая комиссия
правомочна осуществлять свои функции. если на заседании присутствует не менее чем
пятьдесят процентов от общего числа ее чJlенов.

8.2. В своей деятельнОсти Единая комиссИя руковоДствуется АдминистративIlым
регламентом работы Единой комиссии по осущес,ltsJIению закупок для обеспечения
муниципаЛьных нужД НевонскоГо муниципального образования.

8.3, Решения Единой комиссии принимаЮтся простым большинством голосов от
числа присутствУющиХ на заседаНии членоВ. ПрИ равенстве голосов кЗа> или <Против>
ГОЛОС ПРеДСедатеЛя является решаюшим. При голосовании каждый член Единой комиссии
имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не
допускается.

8.4. ВремЯ и местО проведенИя заседаний Единой комиссии определяет
ПредседаТель ЕдинОй комиссИи, ПрелсеЛателЬ ЕдиноЙ комиссиИ не позднее. чем за два дня
до дня проведения заседания ЕдиноЙ комиссl.iи УВедомляет tIленов ЕдиноЙ комиссии о N4ecTe.
дате и времени tlроведения заседания Единой комиссии.

8.5. Заседания Единой комиссиtl открываются и закрываются Председателем
Единой комиссии.

8.6. Заказчик, уполномоЧенныЙ орган. уполномоLlенное учре}кление, принявшие
решение о создании ЕдиноЙ комиссии. обязаны организовать материальнс)-техническое
обеспечение деятелЬности Единой комиссии' в тоМ числе предоставИть удобное для целей
проведения заседаний помещение. средства аудиозаписи. оргтехнику и канцелярию.8,7, При осуществлении своих функuий Единая комиссия взаимодействует с
заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, участниками
закупоК в устанОвленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации и настоящим
Положением порядке.

9, ОТВЕТСТВЕННОС ГЬ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

9.1. Члены Единой кOмиссии, tsин()вные в нарушении .]аконодательства Российской
Фелераuии и иных нормативных правовых akTot} о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ. услуГ для обеспечения государстВенныХ и муLlицигIальных ну)I(д и
настоящего Полоrкения. несут дисциплинарнуtо. гражданско-правовую. алминистративную.
уголовную ответственность в соответстt]ии с законодательст,I]ом Российскi,lй Федерачии.

9.2. Член Единой комиссии, допусТивший нарушение законодательства Российской
ФедерациИ, иныХ нормативНых правоВых актоВ о контраКтной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуГ для обесПечениЯ государстВенных и муниципальных НУжд и (или)
настоящего Полохсения, может быть заменен распоряжением главы Невонского
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муниципаJIьного образования, а также по предписанию контрольного органа в сфере
закупок, выданному заказчику.

9.з, В случае если члеНу ЕлиноЙ комиссии станет известно о нарушении другим
членоМ Единой комиссиИ законодательства Российской Федерации, иньiх нормативных
правовых актов о tсонтрактной системе в сфере закупок товаров' работ" услуг для
обеспечения государственных и муниципiulьных Нужд и (или) настоящего Положения, он
ДОЛЖеН ПИСЬМеННО СООбЩить об этом Прелселателю Единой комиссии в течение одЕого дня с
момента, когда он узнал о таком нарушении,

9.4. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения, составляющие
государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе
осуществления своих функций.

9.5. Реrпение ЕдиноЙ комиссии, принятое в нарушение требований
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РоссиЙскоЙ Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципilльных нужд, может быть
обжаловаНо любьШ участникОм закупкИ в порядке, установлеНном указанным фелеральным
законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
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