
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕдЕрАл
ДАГЕСТАН ТР

АДЕМИИ НАУК

прикАз
о создании комиссии по проведению закупок и приемочной комиссии

]ф r'- ь-
махачкала

В соответствии с Федерагlьным законом от 05.04.2013 лЬ 44-ФЗ <О коrrтрактной
системе в сфере 3акупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаJIьныХ нужд), в рамкаХ осущестВления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд приказываю

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по осуществлению закупок для определения поставщиков
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТелей) при проведении конкурсов, аукционов, запросов
котировок, проводимых в электронной форме (далее - комиссия), для нУжд дФиц рдн.
в следующем составе:

Председатель
комиссии:

Секретарь
комиссии:

Член
комиссии:

2. Определить порядок работы комиссии согласно положению (приложение J\b 1).
3, Создать комиссию по приемке товаров (работ, услуг), .rо.ru"п".мых (выполIUIемых,
оказываемых) по государственным (муниципальным) контрактам, закJIюченным длянУжд дФиЦ рАн, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы,оказания услуги, предусмотренных государственным (муниципальным) контрйом, 

"утвердить ее состав:

Председатель
комиссии:

Секретарь
комиссии:

Члены
комиссии:

Габрrбов С.Ф.

Габибова А.Р

Ибаев Ж.Г.

Габибов С.Ф.

Габибова А.Р

Ибаев Ж.Г.

Рамазанова Н.М.

Мамаева У.Б.

Заместитель директора flФИЩ РАН

Ведущий специалист, юрисконсульт
дФиц рАн
Начальник на)пIно-организационного
отдела ДФИЦ РАН

Заместитель директора ЩФИЩ РАН

Ведущий специалист, юрисконсульт
дФиц рАн
Начальник на)цно-организационного
отдеда ДФИЦ РАН

Бухгалтер 1 категории.ЩФИI] РАН
Бр<гаrrтер 1 категории !ФИL{ РАН

4, УтвердитЬ ПорядоК проведения приемки товаров (работ, услуг), поставляемых
(выполняемых, оказываемых) по государственным (муницип.альньiм) контрактам,
заключенным Для нужд заказчика, а также отдельных этапов поставки товара,



выполнени,I работы, окЕ[зания услуги, предусмотронных государственным
(муниципальным) контрактом (прилож.rrЬ N, 2;.
5. Контрактному управляющему закil}чика:
5. 1. обеспечить исполнение настоящего приказа.
5,2, Привести в соответствие настоящему приказу положения об отделе и должностные
регламенты.
6. Контродь за исполнением настоя оставляю за собой.

Щиректор ДФИЦ РАН,
член_корресцондент РАН А.К. Муртазаев



С приказом ознакомлен

Председатель
комиссии:

Секретарь
комиссии:

члены комиссии:

С приказом ознакомпены п.3:

Председатель
комиссии:

Секретарь
комиссии:

члены комиссии:

2

2



Приложение ЛЬ 2

ПОЛОЖЕНИD
о Приемочной комиссци дляприемки поставленцого товара, выполненной работыили окtr}анной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта

при осуществлениИ зЕжупок товаров (работ, услуг)
для обеспечения муниципаJIьных нужд Заказчика

1. Общие положения
1,1, Настоящее Положелие о Приемочной комиссии для приемки поставленноготовара, выполненной работы или окЕLзанной услУги, резулЬтатоВ отдельного этапаисполнения контрактапри осуще ок дпяобеспечения муниципaльЕьж нужд е - целии задачи создания, порядок формирования фун иидлЯ приемкИ поставленногО товара, выполненЕой работьтилИ оказанной услуги,результатов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении
зzжупоК товароВ (работ, услуг) для обеспечения муниципtшьньж нУжд Заказчика (далее
- Приемочнм комиссия).
|'2, КОМИССИЯ В ПРеДеЛаХ СВОей компетенции осуществляет деятельность вовзаимодействии со структурными подразделениями заказчика, контрактЕой службой,экспертами, экспертными организациями.
1,3, Приемочная комисOия в своей деятельности руководствуется Гражданским
КОДеКСОМ РФ, ЗаКОНОМ ОТ 5 аПРеЛЯ 2013 года Ns 44-ФЗ б *опrрчктноt.".".". в сфере

_ 
обеспечения государственных и муниципttльньж

13 года Nэ 44-ФЗ), Ипструкцией о порядке приемки
ического назначенця и товаров народногопотребления по коJIичеству, утвержденной постаIIовлением Госарбитража при СоветеМинистров СССр от 15 июня tqOS ". ль п_6, ИнфукциеИ о порядке приемкипродукции производственIIо-техническо

потребления по качеству, утвержден
Совете Министров СССР от-25 ElпpeJuI
законами и нормативно-правовыми актап{
,Щагестан, г, МахачкzUIа, в соответствии с которыми осуществJUIется регулирование всоответстВующеЙ сфередеятельности, а также определяется порядок оборота итребования к поставляемыМ товарап{, выполняеМым работам, о**"rйar"r, yany"ur, 

"том числе настоящим Положением, Положением о *о""ра*тrrой службе Заказчика.

2. 1 . щели приемочн"о ?;#;:r# :3 

аДаЧИ ПРИеМОЧНОй КОМИССИИ

2,1,1, обеспечение приемки поставленньD( товаров, выполненных работ, оказанньтх
услуг (далее - товары, работы, услуги).
2,L2, Предотвращение коррупции и Других злоупотреблений при приемке товаров,
работ, услуг.
2.2, Задачп Приемочной комиссии :

2,2,L Установленио соответствия товаров, работ, услуг усповиям и требованиямзЕжлюченного контракта.
2,2,2, Принятие решеЕия об исполнении обязательств по контракту. Приемочнаякомиссия принимает одно из следующих решений:
- о цадлежапIем исполнении обязательств по контракту;



- неисполнении или ненадлежащем исполнонии обязательств по контракту.
2.2.З. Подготовка отчетных материаJIов о работе Приемочной комиссии.

3 . 1 . при ем очная';*Н# i 
"1iхЖi ЧН#"ТIJ":rЖ.Н#.Жхч, o.n.TByeT ЕапостояЕной основе для организации приомки товаров, работ, услуг до" rу"rцип{lльньж

Еуж
з.2,3.3 г1l;i1".*il#:;.To';-T*:ff*ixxl.,*

ее - Председатель), секретаря приемочной
нов Приемочной комиссии.

Приемочной комиссии. В отсутствиеПредседателя ПриемочноЙ комиссии его обязанности и функции осуществпяет другойчлен Приемочной комиссии, на которого Заказчиком йу, возпоженысоответствующие обязанности.
3,5, Секретарь является чпеном Приемочной комиссии. В отсутствие Секретаряприемочной комиссии его обязанности и функции u .ой"..ъiй- " настоящимположением осущоствляетлюбой член Приейочной комиссии, уполномоченцый на

твляют свои полномочия лично, передача
угим лицам не допускается.

л и осуществляется на основании прикarза
JакЕLзчика.
3,8, Членами Приемочной комиссии не могут быть пица, лично заинтересованные в
результатах исполнения контРакта ипИ отдельЕоГо этапа контракта. К таким лицzlмотносятся:

о Лицоl подавшие зЕuIвку на уrастие в опроделении поставщика;о Лиц&l на которьж способны окtr}ывать влияние сотрудники поставщика
(исполнителя, подрядчика) или их органы управления;о ЛИЦоl явпяющиесЯ сотрудниками, собственниками, членЕlпdи органов
управленИя, кредиторапdи поставщика (исполнителя, подрядчика);о ЛИЦЕL состоящие в браке с руководителем постЕrвщика 

'(подрядчика,

исполнителя) либо являющиеся его близкими родйu"пникtlми,
усыновителями, усыновленными.

3,9, В случае вьUIвления в составе Приемочной комиссии указанных лиц Заказчикнезап{едлительно заменяет их другими лицами, которые соответствуют требованиям,
предъявляемым к членам Приемочной комиссии.
3,10, ЧленПриемочноЙ комиссии, обнаруживший в процессе работыПриемочнойкомиссии свою личЕую заинтересованность в результатах исполIIения контракта,
ДОЛЖеН ЕеЗ.rNIеДПИТОЛЬНО Сдолать заJIвление об этом Председатепю пр"емЬчноЙ
КОМИССИИ, КОТОРЬЙ В ТаКОМ СЛrIае Обязан донести до руководителя заказчикаинформацию о необходимости замены члена Приемочной комиссии.
3, 1 1. ЛичнаЯ заиЕтересОванностЬ закJIючаетсЯ в возможности цолучениячленомприемочной комиссии доходов в виде дон9г, ценностей, иного имущества, втом числе имущестВенных прав, ипи услуг имущественного характера, а также инойвыгоды для себя или третьих лиц,

4
4. 1. Приемочнм комиссия
4.1.1. Проводит аЕЕrлиз
вьшолнения работ и окЕвания услуг, "а ,,р"д*"т соответ."# ,ХrЖ1 ]3i]ili;
работ, услуг количеству и качеству,ассортименту, срокугодЕости, утвержденным



образцаМ и формаМ изготовления, а также инымтребованиям, продусмотренным
контрактом.
4,1,2, Проводит анализ представленньгх поставщиком (подрядчиком, исполнителем)отчетных документов и матери,Lлов, включая товарно-транспортные документы,товарные накладные, докуменТы изготоВителя, иIIструкции по примонению товара,паспорт на товар, сертификаты соответствия, доверенности, акты выполненньrх работ иokanaнHbD( услуг на предмет их соотвотствия требованиям законодательстваРоссийской ФедерЬции и контрактаэ о такжеустанавливает нzIличие предусмотренного условиями контракта количестваэкземпляров и копий отчетных докр[ентов и материалов.
4,1,3, Доводит до сведеЕия контрактной .оуйu, информацию о необходимостинаправлеНия запросоВ поставщику (подрядчику, исполнителю) об отсугствииНеДОСТаЮЩИХ ОТЧеТНЬD( ДОКУМеНТОВ И МаТеРИulЛОВ, а также получении разъяснений попредоставленным документаN,I и материалаN,I.
4,L4, В случае соответствия товара, работьт, услуги усп виям коцтракта подписывает
документ о приемке результата отдельЕого этапа исполнения контракта либо товара,
работы, услуги.

5. Порядок деятельности Приемочной комиссии

5.1.1.осущ.","о_1::,*,1;.Ёiа:'ffi'*:fr#'#Ё;*ЖiiТ;миссии,организуети
планируетдеятельность Приемочной комиссии, предaaдч"ельствует на заседанияхПриемочной комиссии, кон1 олирует выполнеЕио принятьж решений и обеспечиваетвыпопнение настоящего Положения.
5,1"2, Определяет время и место проведения заседаний Приемочной комиссии иуведомпяетчленоВ Приемочной комиссии о месте, дате и времени проведениязаседания.
5,1,3, объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-заотсутствия необходимого количества чпеIlов Приемочной комиссии.
5,1,4, Открывает и ведет заоедание Приемочной *о*r..ии, объявляет перерывы.5.1.5. объявляет состав Приемочной комиссии.
5,1,6, Вносит предложения обисключении из состава чл Еов Приемочной комиссии,нарушaющих свои обязанности.
5,1,7, Подписывает документ о приемко результата отдельного этапа исполценияКОЕТР услуги.

: i : е контрактIIой службе до ента о приемке.
J,L,', 

своевременную приемку варов, 
работ, успуг, а также,_1,99""_,тствие приЕятых товаров, работ, успуг у.ловиr* коЕтракта.

5,1,10, Осуществляет иные действйя в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о контрактной системе в сфере .u*уrrъ* товаров, работ, услуг дляобеспечения муниципаJIьЕьD( нужд и настоящим Положением.

5,2,|.осуществля."""f;3;"1Ёп^Т:iJ.Р"хTlJ"Ж;нfl;'##".*ойкомиссии.
5,2,2, СвоевременЕо передае" 

"еоd*одимую 
информацию всем членап{ Приемочнойкомиссии, ведеТ протоколЫ заседаЕия, вьцаеТ выписки из протоколов или решенийПриемочНой комиссии, ведет иную докумеIIтацию комиссии.5,2,з, Оформляет документ о приемке по результатам проведенной приемки

результата отдельного этапа исполнения контракта, а также товара, работы, услуги.5,2,4, ПО ПОРУЧОЕИЮ Председателя Приемочной комиссии подготавливаетинформацию лля контракrной службы о необходимости напрtвления зulпросовпоставщикам (подрядчикап{,исполнителям) о недостающих или несоответствующих



документах и маториалах, а также получает ра}ъяснения по представленным
материUIапd, документам.
5,2,5, Выполняет по поруIению Председателя иные Ееобходимые организационные
мероприятия, обеспечивающие деятепьность Приемочной комиссии.,i

5.3. Члены Приемочной комиссии:
5,3,1, Осуществляют проВерку товаров, работ, услуг на предмет их соответствия
условиям контракта и предусмотренной им нормативной и ra*"""aa*ой документации.5,з,2. Осуществляют проверку оформления представленной отчетнойдокументации, комплектность и количество экземпляров представленной
документации.

проверки товаров, работ, услуг, которое

результата отдельного этапа исполнения

есторонней оценки (проверки) соответствиятоваров, работ, услуг условиям муниципчrльного контракта и требованиямзаконодательства Российской Федерации при выявлеции несоответствий илинедостатков товаров, работ, услуг,препятствующих их приемке в целом или отдельного этапа.
товаров, работ, услуг

осуществJuIть свои функции, если на
чной комиссии.
имаются простым большинством голосов
и голосовании кalкдый член Приемочпой
уществляется открыто.

твляется на ее заседаниях, которые
ебований настоящего Положения.

этапа исполнения контракта, а такжепоставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги оaущaa""*ется впо_рядке и в сроки, которые установлены контрактом.
6.5. По итогам проведения приемки товаров, ръбот, услуг Приемочной комиссиейпринимается одЕо из следующих решений:

:,,,,' Товары поставлены' рuбоr"' выполпены, услуги окЕваны полностью в
; *онтракта И предусмотренной им нормативной и. одлежатприемке.
6 Bupo", pudoT, услуг вьUIвлены недостатки поставпенньжтоваров, выполнеЕньтх работ, оказанных услуг по количеству, комплектности, объему,

которые поставщику
Заказчиком сроки.
оказаны, либо товарыпоставлены, работы выполнены, Услуги окЕваны с нарушениями условий контракта ипредусмотренной им нормативной и тохнической докуплентации, не подлежат приемке.6,6, Решение Приемочной комиссии оформляетс" oo*yon.nToM о приомке, котороеподписывается всеми членапdи Приемочной комиссии, }цаствующими в приемкетоваров, работ, услуг и утверждается закfr}чиком. Если член Приемочной комиссии неи (или) имеет особое мнение, оно заIIосится в документ о приемке

и за подписью этого члена Приемочной комиссии.
оведению приемки товаров, работ, услуг по контракту долженсодержать:

- дату и место проведения приемки товаров, работ, услуг по контракту;



- наименование Заказчика;
- наименование поставщика (подрядчика, исполнителя);
- номер и дату контракта;
- наименование товаров, работ, услуг по контракту;
- номер и дату экспертизы;
* результаты экспертизы;
- переченЬ ы пО итогап{ приемкИ товаров, работ,услуг, и пер ПО ИХ РеаЛИЗаЦИИ;
-решение о ости приомки товаров, работ, услуг;- результаты голосоваIIия по итогап,I приемки товаров, работ, у.оу";- подписи всех членов Приемочной комиссии.
6.8. Если по итогаМ приемки товаров, работ, услуг будет принято решение оневозможности осуществления приемки товаров, работ, у.rrуъ, то заключениеПриемочной комиссии по проведению приемки товаров, работ, услуг составJUIется не

замедлительно передается Заказчику и поставщику

не откд}ывать в приемке результатов отдельногоэтапаисполнения контракта либо товара, работы ипи услуги в сдrIае вьцвлениянесоответствия этих результатов либо этих товара, работы, уarrуa" у"поЪ""1a контрuжта,если выявленн е не препятствует этихтовара, работы eiTo поставщикЬм (
6.10. ПРИеМКа ельного этапа исп вара,работы или услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлоныконтрактом, и оформляетсядокумонтом о приемке результата отдельfiого этапа

, услуги, который подписываотся всеми
ерждается Заказчиком,либо поставщику
и Приемочной комиссией Еапрalвляется в
т подписания такого документа.
ставщиком (подрядчиком, исполнителем)
, в части их соответствия условиям
зу.
енных контрактом, может проводиться

экспертные организации на основании -#;ffff; .ЖffiJ#УТ"Ж".ТlХН":
Законом от 5 апреля 201З годаNs 44-ФЗ.
6,1з, При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатовотдепьного этапаисполнения контракта либо товара, работы rо"'уaпу"" ПриемочнаякомиссиЯ должна уrитыватЬ отражеIrнЫе в заклЮчениИ по резулЬтатаN,I экспертизы,проведенЕой Заказчиком своими силап{и, предложения.
6,14, В случае привлечениЯ Заказчиком для проведония экспертизы экспертов,экспертньтх организаций при принятии решения о приемке или объткапе в приемке
результатов отдепьного этапа исполнения контракта либо товара, работы или услугиПриемочНм комисСия должЕа уrитывать отраженпые в заключении по результатамуказанноЙ экспортизы предложения экспертов, экспертных организаций,привлеченньж для ее проведения.
6,15, Члены Приемочной комиссии, осуществляющие приемку товара, работы либоуслуги по количеству,_ качеству и комплектности, должны удостоверять своейподписью только те факты, которые были устalновлены с их участием. Запись вдокументах о приемке данных, не устаIIовлеЕньD( IIепосредственIIо членамиПриемочной комиссии, запрещается.



6,16, При исполнении контракта жизЕенного цикла_оформление докуп[ента о приемкепоставленцого товара или выпопIIенной работы 1в Ъом числе 
'при 

неоОходимостипроектирОваниЯ объекта капитu.пьного строительства, создания товара, которыйдолжен быть создан в результате выполнения работф осуществляется послечиком)всоответствииснастоящим
сроки, которые установлены контрактом,
асти последующего обслуживания, при
ока службы, ремонта п (плп) утилизациипоставленного товара или созданного в результате выполнения работы объектакапитtlпьного строительства или товара.

б,1, Исполпение контракта по рвультатам электронньж процедур6,1,1, При исполнении контракта, заключенного по результатам проведенияэлектронньж процедур, закрытьж 9локтронных процедур (за 
"Ь*оr.""ем закрытьжэлектронньж процеДУр, провоДимЬж В сл)лае, ом 5 части 11статьи 24 Закона Nэ 44-ФЗ):

6.1.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель)
формирует с использованием единой иIIф ;";"###:;

имеющего право действовать от имении р.rзмещает в единой информационной
о приемке могут прилагаться документы,
ю. При этом в случае, если инфоirчцr",в прилагаемых докумеЕтах, но соответствует ,"фор*чцr",в документе о приемке, приоритет имеет информацй", .од.р*атцмся виемке.

6.1.3. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления закЕrзчикудокумента о приемко:
члены приемочной комиссии подписыв.ют усилонными электронными подписямипоступившиЙ документ о приемке или фЪрмируют с использованием единойИНфОРМаЦИОННОй СИСТеМЫ, ПОдписывают усиленными электронными подписями

ента о приемке с указанием причиЕ такого
иссия включает членов, не явпяющихся
ствлять подписание докр[ента о приемке,

такого отк.х}а без использования r.r".JJ;l"ЪЖJ*Т# "Jffi#.ъ?'r"&Ж;;
информационной системы;

отивированньй отказ от подписания
подписью лица, имеющего право
в единой информационной с"стЪм".

зовали усиленные электронные подписи и
прилагает подписанные ими докуI\(енты в
ентов.
Приемочной комиссии

овные в нарушении законодательства
правовых актов о контрактIIой системе в
обеспечения муниципапьньIх нужд ииплинарЕуIо, гражданско-правов)rю,

сть всоответствии с законодательством

7,2, Член Приемочной комиссии, допустивший Еарушение законодательстваРоссийской Федерации, иЕьж нормативньD( правоВых актоВ о контрактной системе в



сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеция муниципальньж нужд и (или)настояIцего Положения, может быть заменен по решению Заказчика.7,3, В случае если чпену Приемочной комиссии станет известно о нарушении порядкалуг, закупаемьж для пужд Заказчика, член Приемочцой
сообщить о данном нарушеЕии Председателю и (или)

ня с момента, когда он узнЕtл о таком нарушении.
комиссии_ не вправо распростраЕять сведения,составляющиегосударственную, служебную или коммерческую тайну, ставшиеизвестныМи им В ходе приемки ToBapou, pudo", услуг.



Приложение J\Ъ 1

к прикzlзу ДФИЦ РАН
от //OZ /.J z, Ns У-а-

полоясение о комиссии
по определенпЮ поставщИков (подРядчиков, исполнителей)

положения
соответствии с ФедерzrльЕым законом от

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
ьных нужд) (далее - Федералlьный закон Jф
адачи, функции, полномочия и порядок

деятельности комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для заключения контрЕжтов на поставку товаров, выполIIение работ, окtвание услуг дJUIнужд дФиЦ РАН (дшее - комиссия) путем 

-про".д.rr"я 
конкурентньж процедур.

1.2. Основные понятия:
- определение поставщиКа (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий,которые осуществляются закtвчикЕlпdи в порядке, установленЕом настоящим
федеральным закоЕом, начинЕUI с
товара, работы, услуги для обесп
нужд субъекта РФ) или муниципaльньж
федератlьным законоМ случЕUIх с направления приглашения приIIять участие вопределении постсlвщика (подрядчика, исполнителя), , aч"aр-йтся заключениомконтрЕкта;

- участник зtжупки - любое юридическоо лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения ц места происхожденшIкапитала, за искJIючеЕием юридичоского лица, местом регистрации которого являотсягосударство или территория' включенные В утверждаемый В соответствии сподпунктоМ 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерацииств и территорий, х льготный наrrоговый режимИ (ИПИ) Не пРеД раскрытия и предоставлеция
проведении финанс офшорные зоньт) в отношенииюридических лиц, или любое физичоское лицо, в том число зарегистрированное вкачестве индивидуального предпринимателя;

- конкурсы (открытый конкурс
закрытый конкурс, закрытый
электронЕый конкурс)) - конкур
конкурса призЕаетсЯ участниК закупки, который предложил лучшие условияисполноЕиЯ контракта и зilIвка на участие в закупке которого соответствуеттребованиям, установлоЕным в извещении об осуществлонии закупки, документации озакупке (в

- аукцион
закрытый
электронный аукцион)) - конкурентный спо
аукциона признаетсЯ участник закупки, зЕUIвка на участие в закупке которогосоответствует
документации
о закупке), и
предпожений
случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 З



контракта, н единиц либо в случае, предусмотренном
пунктом 9 ч 4-ФЗ, - наиболеa 

""r.о*"Й размер платы,подлежащей за заключение контракта;
(далее - эпектронный запрос котировок) -
авщика. Победителем запроса котировок

треб о в аниям, устан овленным в из в ещен#Ж":.;*'#"xxi,#Тr-}ТJ: ТТ;";:;
предложил нмболее низкую цену контр сумму цен единиц товаров,
работ, услуг (в случае, предусмотренпом й ++-оз).

электроннtlя площадка сайт в и л лекоммуникационной сетиИнтернет, соответстВующий установленныМ в соответствии с пуЕктами l и 2 части 2
44-ФЗ требованиям, на котор
ставщиков (подрядчиков, испол
ытых способов определения

исполнителей) в электронной форме), а также закупки товара у единственногопоставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью |2 статьп 9зЗаконаМ 44-ФЗ;
- оператор электронной площ4дки - непубличЕое хозяйственное общество, в уставном

Правительством Российской Федерации перечень операторов электронньIх площадок;
- специаJIизированншI электроннаrI площадка - соответствующая установленным всоответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона iTs ++-ОЗ требованияминформационнЕUI система, доступ к которой осуществляется с использоваIlием
защищенньж канuшов свя3и и на которой проводятся закрытые конкурентrrые способыоuределения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной борr.;

й площадки - российское юридическое
электроЕной площадкой, в том числе

я прогрzlпdмно-аппаратными средствами,

СООТВеТСТВИИ С ПУнктами l и 3 части z ",}#{3ц.r.ЖЪНКЪ_ЁТЪ:"ffi"* ;включеЕо В утверждепный Правительством Российской Федерации переченьоператоров специализированных электронньж площадок
1,3, Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)проводятся контрактной службой (контрактным упрЕlвляющЙм) заказчика.
1,4, Заказчик вправе привлечь на основе контракта специ€lлизированнуIо организациюдля выполЕения отдельньж функций по определению поставщика (подрядчика,
ИСПОЛНИТОШ), В ТОМ ЧИСЛе ДЛЯ РаЗРабОr*" ДОпУментации о закупке, размещения вединой информационной системе и на электронной .rпощui*" 

""qорrчц"" иэлектронньж документов, направления приглаптений принять участие в определениипоставщиков (подрядчиков, исполнителей; закр"rrыми способами, выполнения иньIх
функций, связанньD( с обеспечением проведоЕия определения постttвщика(подрядчика, испопнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок,опроделение Еачальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицытоtsара, работы, услуги, начаrrьной суммы цен укванных единиц, предмета и иньIх



существенных условий контракта, утверждоние проекта коЕтракта, документации озакупке и подписание контракта осуществляются закuвчиком.
1,5' В процессе осуществления своих полномочийкомиссия взаимодействуот сконтрактной службой (контрактньш управляющим) закzвчика и специапизированной
организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в .rор"д*.] уЪrчrо"о.нномнастоящим Положением.
1,6, При отсутствии председателя комиссии его обязанности исполЕяет зЕlп,fестительпредсодателя.

комиссия ts процессе своей ;.#Ж""'#Ё#J#Т;Н" конституцией российскойФедерации, Бюджетным кодексом Российскоt Ь.дЁрчц"r, Гражданским кодексомРоссийской Федерации, ФедераJIьным законом Nb 44-Фэ, Законом от 26.О7.2о06 м 1з5-ФЗ (о защите конкуренций> (да,тlее Закон о заIците конкуренции), иными
действрощими нормативными правовыми актами Российской Федерации, прик€в ами и
распоряжениями закЕвчика и настоящим Положением.

3. Idели создания и принципы работы комиссии
создается в целях проведения: конкурсов, аукционов, запросов

3.1. Комиссия
котировок.
3,2. В своей деятельЕости комиссия руководствуется следующими принцип.lми.з,2,L ЭффектиВностЬ и экономичность испопьзования вьцолонньIх средств бюджета ивнебюджетньж источников финансирования.
з,2,2, Публичность, гласность, открытость и прозрачность проце.ryры определенияпо_ставпIиков (подрядчиков, исполнителей).
з,2.3. обеспечение добросовестной поr*ур."ц"", недопущение дискримин ации,введения ограничений или преимуществ для отдельных участников зЕжупки, заисключением случаев, если такио преимущества установлены дейсiвующимзаконодательством Российской Федерации.
з,2,4. Устранение возможностей злоупотребпения и коррупции при определенииглIоставщиков (подрядчиков, исполнителей).
з,2,5, Недопущение рil}глапrения сведений, ставших известными в ходе проведенияпроцедур опроделеЕия поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в слrliшх,
установленных лействующим закоЕодательством.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРJ, 
ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

4,1, При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,исполнителя) путем проведения электронного конкурса в обязанности Комиссиивходит следующее.
4.1.1. Не позднее дв)Ж рабочиХ дней сО дня, следУющегО за датой оконч.lния срокаподачи за,вок на rIастие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотреЕияи оценки первых частей змвок на участие в закупке, установленной в извещении обосуществлеЕии закупки члены Комиссии:, Рассматривают первые части заявок на rIастие в закупке, направленные

оператором электронной площадки, и принимает решение о признtlнии
первой части заявки на участие в закупке соответствующей извещению обосуществлении закупкиили об отклонении зtUIвки на участие в закупке;, осуществJUIют оценкУ первых частей зilвок на участие в закупке, вотношеIIиИ которьтХ принято решение о признании соответствующими
извещению об осуществлеЕии закупки, по критериям, предусмотренным
пунктапdи 2 п 3 части 1 статьи 32 Закона лъ ++-оЗ (если'rчп"" критерии
установлены извещонием об осуществпении закупки);



, подписывают протокол рассмотрения и оценки первьж частей заrIвок Еа
участие в закупке усиленными электронными подписями. Протокол
формирует зака:lчик с использованием электронной площадки.

,,Щействия, предусмотренные выше, моryТ осуществляться не поздIIее пяти рабочихдней со дня, следующего за датой окончания срока подачи зЕUIвок на участие в закупке,но не позднео даты окоЕчания срока рассмотренйя И оценки первых частей зФIвок на
участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки:

1, научно-исследовательских, опытIIо-конструкторских и технологических
работ;

2. насоздаflие произведения литературы или искусства;
3, работ по сохраIIению объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации;
4. рабоТ по реставрации музейных предметов и музейньж коллекций,

включеЕньIх в состав Музейного фонда Российской Федерации, документовАрхивногО фонда Российской Федерации, особо цЬ"""r* LI редкихдокументов, входящих в состав библиотечных фондов;5. работ, услуг, связанньж с необходимостью допуска подрядчиков,
испопнителей к yIeTHbш базам данных музеев, архивов, библиотек, к
хранилища:r,r (депозитариям) к системап4 обеспечеiшя
безопасности и (или) сохр предметов и музейных
коллекций, архивньD(документов, биб.т онда.

4,1,2, Не ПОЗДНее ДВ)D( РабОЧИХ дней со дня, следуIощего за днем получения вторьжчастей заявок на участие в закупке, информации и документов от оператора
электронНой площаДки, ЕО не поздIIее даты окончания срока рассмотрения и оценкивторых частей змвок Еа }rастие в закупке, Установленной в извещении обосуществлеЕии закупки члены Комиссии по осуществлению закупок:, рассматривЕlют вторые части заrIвок .на участие в закупке, а такжо

информацию и докр[еIIты, направпенные оператором электронной площадки,
второй части зtulвки на участие в закупке
щения об осуществлении закупки ипи об
пке;, осуществляют оценку вторых частей змвок на rIастие в закупке, в отношении

которьж принято решение о признании соответствующими извещению об
осуществлении закупки, по критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1
статьи 32 Закона }ь 44-ФЗ (если такой критерий-у."чrrоuо." 

".".щ.rием об
осуществлении закупки);

о подписывают протокол рассмотрения и оценки вторьж частей змвок на
участио в закупке усиленными электронными подписями. Протокол
формирует закzц}чик с использованием элоктронной площадки.

4,L.з, Не rrозднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем полrIения
информации и документов в соответствии с пунктом 1 части 14 пастоящей статьи 48Закона Ns 44-ФЗ, члены Комиссии по осуществлеIIию закупок:, осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, предусмотренному

пунктом 1 части 1 статьи 32 Закона Jф 44-ФЗ;о Ео основании результатов оценки первьж и вторых частей заrIвок на участие в
закупке, содержаЦихся в протоколах, предусмотренных пунктами 4,1.I. и4.1,2 Еастоящего положения о КомиЪсЙ, а также оценки ценовыхпредложоний по критерию, предусмотренному пунктом 1 части l стжьи З2
Закона Ns 44-ФЗ, присваивают каждой змвке Ira участие в закупке, первм иBToparI части которой признаны соответствующими извещениIо об



осуществлеIIии закупки, порядковый Еомер в порядке уменьшения степени
выгодЕости содержаIт\ихся в таких зuulвкulх условий исполнеЕия контракта и с
учетом положений нормативных правовых актов, принятьж в соответствии состатьеЙ 14 Закона ЛЪ 44-Фз. Заявке на участие в закупке победитепяопроделения поставщика (подрядчика, исполнителя) пр"a"ч""чется первыйномер, В случае если В нескопьких зЕuIвках на участие в закупке содержатсяодинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номерприсваивается заявке на участие в закупке, koTopall поступипа раЕее другихзzUIвок на участие в закупке, содержащих такие же условия;о подписывают протокол подведения поставщика(подрядчика, исполнителя) усиленными ми. Протокол
формирует закЕвчик с использованием эл

определения поставщика (подрядчика,
ного конкурса Комиссия также вьшолняет
ми Закона }lb 44-ФЗ.

определения поставщика (подрядчика,

входит следующее. 
нного аукциона в обязанности Комиссии

4.2,1, Не позднее дв)Ж рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срокаподачи змвок IIа участие в закупко, но не позднее даты подведения итоговопределения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении обосуществлении закупки члены комиссии по осуществлению закупок:, РаССМатривают змвки Еа участие в закупке, инфорЙацию и докумеЕты,направленные оператором электронной площадки, и принимzlют решение опризнании змвки Ira участие в зЕжупке соответствующей извещению обосуществлении закупки цли об отклононии змвки на участие в закупке пооснованиям, предусмотренным пупктtlп{и 1-8 части 12 сiатьи48 Закона м 44-ФЗ;
о НО осЕовании информации, содержащейся в протоколо подачи ценовьжпредложений, а также результатов рассмотреЕия змвок присваиваrот каждойзмвке на rIастие в закупке, при}нанной соответствующей извещению обосуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастанияминималЬного ценОвого преДпожениЯ rIастника закупки, подавшего такуюзмвку (за исключением случzш, предусмотренЕого п. 9 ч. З ст. 49 Закона J\b44-ФЗ, ПРИ КОТОРОМ ПОРЯДковые номера заrlвкЕlп{ уIастников зЕlкупки,подавших ценовые предложения после подачи цеIIового предложения,

ПРеДУСМОТРеННОГО абЗ. 1 П. 9 Ч. З СТ, 49 Закона М 44-ФЗ, ,rрЙu""u.тся впорядке убывания размера ценового предложения rIастника закупки), и с
)^reToм положоний нормативных правовых актов, принятьтх в соответствии состатьей |4 Закона NЬ 44_Фз. Заявке на участие в закупке победителяопределепия поставщика (подрядчика, исполнителя) пр"""чr"чется первыйномер;

ия итогов определения поставщика
и электроIIными подписями. Протокол

м электронной площадки.
пределения поставщика (подрядчика,
о аукциона Комиссия такжо выполtIяет

и Закона }lb 44-ФЗ.



4,з. Пр, осуществлеЕии процедуры опредоления
исполнителя) путем электронного запроса котировок в
следующее.

поставщика (подрядчика,

функции Комиссии входит

4,з,1, Не позднее дв)rх рабочих дней со дня, следующего за датой окончtlния срокаподачи зtu[вок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итоговопределения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных в извещении об
о сУщ естВлении з акУп*; 

## HH:r#" ;'Н.,';Т'Т,ЖЖ}: и документы,
оператором элоктронной площадки, и приним.ют решение о
вки на участие в закупко соответствующей извещению обосуществлении закупки ипи об отклонении заrIвки па участие в закупке пооснованиям, предусмотренным пунктап{и 1-8 части 12 статьп48 Законам 44_ФЗ;

. присвМвают кarкдоЙ зФIвке на участие в закупке, признанной
соответствующеЙ извещению об осуществлении закупки, порrдковый номерв порядкО возрастанИя ценЫ контракта, с).ммЫ цен единиц товара, работьi,услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Зак:она ib ++_озl,
предложонньD( участником закупки, подавшим такую зtUIвку, с учетомположений нормативньж правовых актов, принятьIх в соответствии состатьеЙ |4 Закона М 44-Фз. Заявке на rIастие в закупке победителя
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый
номер, В случае если в нескольких 3аявках на участие в закупке содержатся
одинаковые предложения, предусмотренные пунктом з или 4IIu.r, 1ътатьи43 Закона Ns 44-ФЗ, меньший-пор"iпоu"rй номер присваивается заjIвке на
участие в закупке, которм поступила ранее Других т€жих зtцвок;о подписывtlют протокол подведения итогов определения поставщика(подрядчика, исполнителя). Протокол формирует заказчик с использованием
электронной площадки.

4,з,2, При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,исполнителя) пугем проведония электронного запроса котировок Комиссия такжевыполняет иные действия в соответствии с положениями Закона лъ 44_Фз.ЗАКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС
4,4, При осуществлении процедуры определения постztвщика (подрядчика,исполнителя) путем проведения закрытого электроIIного конкурса в обязанностиКомиссии входит следующее.

за дЕем полrIения закaвчиком
ом 5 части 1 статьи 75 Закона JS

, Рассматривает такие информацию и документы в части соответствия ихтребованиям, указанным в приглашении й предусмотренным пунктом 12части 1 статьи 42 Закона Ns 44-ФЗ, и принимает решение о предоставлении
)цастнику закупки документации о закупке либо об отказе у"uй"оу закупки
в предоставлении документации о закупке по основаниям, предусмотренным
частью 2 стжьп 75 Закона Ns 44-ФЗ;

, поДписывЕlют протокол рассмотрения запросоВ о предостtlвлении
документации о закупке. Протокол формирует зак&lчик с испопьзованием
специализированной электронной площадки.

4,4,2, Комltссия по осуществлению закупок принимает решение об отказе участникузакупки в предоставлении документации о закупке в случае:



1, непредставления информации ц документов, предусмотреЕньгх пунктом 5
части 1 статьи 75 Закона м 44-Фз, несоответствия таких информации ц
документОв требоваНиям, устаНовленЕым в приглашении;

2, несоответствия участника закупки требованиям, ук&}анцым в пригл лпlении и
предусмотренным пунктом 12части 1 статьи 42 Закона М 44-Ф5;

3. выявления недостоверной информации, содержащейся В информации и
ДокУМенТa)(, преДУсмоТреЕнЬж пУнктоМ 5 части 1 статьи 75 ЗаконаJф 44-ФЗ.4,4,з. Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срокаподачи з{UIвок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов

опрOделения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в документации озакупке, члены комиссии по осущоствлению зtжупок:о РaССМОтривtlют поступившие заrIвки на участие в закупке и в отношеЕии
КаЖДОЙ ТаКОЙ ЗЕUIВКИ ПРИЕИМают решение о признании змвки Еа участие взакупке соответствующей документации о закупке или об отклонении зuUIвки
на участие в закупке;

, осуществляют оценку зЕUIвок на rIастие в закупке, в отношении которьж
принято решение о признании соответствуIощими докуN(ентации о зак)дIке,
по критериям оценки, установпенным в соответствии со статьей 32 Заiсона Ns44-ФЗ;

о HEl основании результатов оценки зzUIвок присваивают каждой зЕUIвке на
участие в закупке, признанной соответствующей документации о закупке,
порядковый номер в порядке уменьшения степеци выгодности содоржап{ихсяв них условий исполЕеЕия контракта и с учетом положений нормативньж
правовых актов, приIIятых в соответствии со статьей 14 Закона м 44_Фз.змвке на }цастие в закупке победителя опредолония поставщика
(подрядчика, исполнителя) присваивается первый нъмер. В случае если внескольких заявках на }цастие в закупко содержатся одинаковые условияисполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается зtUIвке на
rIастие в закупке, которzlя поступипа ранее других заjIвок Еа участие в
закупке, содержащих тaжие же условия;, подписывают протокол подведения итогов определения поставщика

4,4,4. ми электронными подписями.исполн :H:iffiHi" xж;TJii""я"HoJHx*
опожениями Закона ЛЬ 44-ФЗ.

определе}Iия поставщика (подрядчика,
о электронного аукциона в обязанности

за днем попrIения закtвчиком
ом 5 части 1 статьи 75 Закона Ns

, РаССМатривает тЕжие информациIо и документы в части соответствия ихтребованиям, укtr}анным В пригп_ашении и предусмотренным пунктом 12части 1 статьи 42 Закона Ns 44-ФЗ, 
" 

.rр"*r"*чЪт решение о предоставлении
участнику закупки документации о закупке либо об отказе уrасЪн"оу закупки
в предоставлении документации о закупке по основtlниям, предусмотренным
частью 2 стжьп 75 Закона J\b 44-ФЗ;



предоставлении
с использованиом

4,5.2. 
Ео ой окончания срокаподачи заjIвок па участие В закупке, но не поздЕее Даты подв9дения итоговопределения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в документации озакупке, члены комиссии по осуществлению закупок:

о РаССМОтривают поступившие змвки на участие в закуIIке, направлеЕныеопераТороМ электронной .rоощф" ,форrоц", ,ДокУМенты' том 3 части 4 статьи 76 Закона J\гs 44-Фз, ипринимают зaulвки на участие в закупкесоотвотствуtощей доку упке или об оiклонении зчUIвки научастие в закуIIко в слу мотренных пунктапdи2-:7 части 10 статьи75 Закона Ns 44-ФЗ, в слrIае Еепредставления информации цдокументов' предусмотренньж частью 2 статьи 76 Закона- NЬ 44-Фз,несоответствия таких информации и докр{ентов документации о закупке;, присваивают каждой змвке Еа участие в закупке, признаrrнойсоответствующей докумеЕтации о зак)дIке, порядковый номер в порядкевозрастаЕия минимttльЕого ценового предложения )rчастника закупки,подzвшего такую.зtшвку (за исключением случм, предусмотренного п. 9 ч. 3ст, 49 Закона J\ъ 44-Фз, при котором порядковые Еомера змвкап{ уIастrrиковпредложения после подачи ценового
абз. 1 п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона J,,lb 44-ФЗ,
я ра:]мера цеIIового предложеIIия участника
HoDMi

соотвотствии со статьей 14 з 
актов, принятьIх в

ПОбеДИтеля определения УrаСТИе В ЗаКУПКе

присваивается первый номер; 
а, исполнителя)

, подписывают протокол подведения итогов опроделеЕия поставщика(подрядчика, исполнителя) усиленными элекц)онными подписями. Протокол
формирует зака:}чик с использованием сrrециализироваrrной электроннойплощадки.

4,5,3, При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,исполнителя) пугем проведения закрытого электронного аукциона Комиссия такжевыполняет иные действия в соответствии с положениями Закона м 44_Фз.ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС
4.6. При осуществлении процедуры
исполнитоля) путем проведения закрытого
следующее.

определения поставщика (подрядчика,
конкурса в обязанности КомиссиЙ 

""оди,
4,6,1, Не ранее окончания срока подачи зЕUIвок на участие в закупке комиссиявскрывает поступившие заказчикУ до окончания такого срока коIIверты с змвками научастие в закупке.
4.6.2. Не позднее десятИ рабочиХ дней сО дня, следУющегО за датой окончания срокаподачи заJIвок на участие в закупке, Ео не поздIIее даты подведения итоговопределения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в докуN[еЕтации озакупке члены комиссии:
4,6,2,L Рассматривают поступившие заявки на участие в закупке и в отношениикаждой такой заявки принимают решение о признании зЕuIвки на rIастие в закупкесоответствуIощей документации о закупк ) или об отклонении змвки на }rастио взакупке;



4,6,2,2, 0существляют оценку зЕUIвок на участие в зЕкупке, в отнощении которьж
закупке, по

закона Ns 44-

ктом 4.6,2,2.настоящего положеЕия, присваивЕlют каждой заявке на участие в закупке, koToparlпризнана соответствующей докумеIпации о закупке, порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в таких зtUIвках условий исполненияконтракта И с rIетоМ положений нормативньIх правовьж актов, принятьIх в

атьей 14
ления по закупке

если в первый
ержатсяодинаковЫе усповиЯ исполЕениЯ контракта, меньший порядковый Еомерприсваивается заjIвке на участие в закупке, которая поступила ранее Других з!швок на

участие в закупке, содержапIих такие же условия;4,6,з, Члены комиссии подписывают протокол подведеЕия итогов определения

определения поставщика (подрядчика,
конкурса Комиссия также выполняет иные
онаМ 44-ФЗ.

4,7.При осуществлении процедуры определеЕия пост€lвщика (подрядчика,исполнителя) путем проведения закрытого аукциона в обязанЕости Комиссии входитс,цедуIощее,
4,7,1, Не ранее окончания срока подачи зzUIвок IIа rIастие в закупке комиссиявскрывает поступившие закЕвчикУ до окоЕчания такого срока конверты с зЕUIвкtlми на
}rастие в закупке.
4,7.2. Не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срокаподачи зЕuIвок на rIастие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотренияз{UIвок IIа участие в зtжупке, установленной в документации о закупке члены комиссии:4,7,2,1, Рассматривают поступившие зФIвки на rIастие в закупке и в отношениикаждой такой збIвки приIIимЕlют решение о признании змвки на участие в закупкесоответствующей документации о закупк ) или об отклононии змвки на rIастие в
|акупке в случмх, пРеДУсмотренньж пуЕктами 1, 2, 5-10 части 11 ."ur", 73Федерального зЕжоIIа Jф 44-ФЗ, а также в случае непредставлония информац ии и

асти 1 статьи 74 Федерального закона М 44-
ентов докр[ентации о закупке;
заiвок на участие в закупке, которыйсоставдяет закЕвчик.

4,7,з, При осуществлении леЕия поставщика (подрядчика,исполнитепя) пугем проведеЕи а Комиссия также выполняет иныо
действия в соответствии с поло на J\Ъ 44-ФЗ.

5. Порядок создания и работы Единой комиссии5.1. Комиссия является коллегиальным органом зак€вчика, действующим напостоянЕой основе, Персональный состав Комиссии, се председатель, зап{естительпродседателя, се аются приказом закtвчика.5.2. Решение о закЕLзчиком до начЕIла проведениязакупки. При эт и порядок ее работы, ЕазIIачаетсяпредседатель комиссии.
число члонов Комиссии должно быть не менее трех чеповек



ЗаказчиК вправе включить в комиссию сотрудников контрактной службы(контрактного управляющего) исходя из uелесообр&}ности й"*.щ.rr" дв)жадминистративно значимых должно
5.3. При проведении коЕкурсов для
литературы или искусства, исполн

лиц должIIо составлять не менее чем 50

лиц, прошедших
в сфере закупок, а
бъекту закупки.

проведению экспертной оценки
документации о закупке (в случа
документация о закупке), заявок н
участников з

. физические
поставщиков езультат{ж определения

числе физические лица,подавшие зuшвки на участио в таком опредолении или состоящие в штатеорганизаций, подавших данные зЕuIвки;, физические лица, Еа KoтopbIx способны ок:вать влияние участники закупки (втом числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этихорганизаций, членами их органов управления, кредиторами указанньжакупки);
ица, состоящие в

близкими род
восходящей и нисходящей л
и вIIукЕlп4и), полнородными
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя илиусыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственЕо

акупок должЕостЕые лица контролыIого

анньж лиц зака}чик, принявший решениельно зап{енить их другими физическимив результатах определения поставщиков
е способны оквывать влияние участЕикикоторые не являются непосредственно
ок должностными лицЕlми контрольньж

ко по решению заказчика.
ои функции, если в заседании комиссии

числа ее члено и могут
анием систем связи срФ о заттIито ТаЙНЫ.
уведомлены председателем комиссии оеЕи проведения заседания комиссии.

омочий иным лицам Ее допускается.



5,8, Уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседанийкомиссии осуществляется це позднее чем .u д"ч рабйих 
^;;; даты проведениятакого заседаЕия посредством_паправлония ,rр*u*a"ий, содержацих сведения о

повестке дЕя заседания, Подготовка 
"р""оu*arия, предстч"пa""Ё его Еа подписаниессии осуществляется секретарем комиссии.

о зап{ещЕlющее:

настоящего положеЕия; той Комиссиц и обеспечивает выполЕение
- объявляет
отсутствия 

".J3;ПЖ;"Тjj;*".ЖЪ#*,"""ОСИТ 
РеШеНИе о его переносе из_за

- открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;

й",#ff":ЁбХодимости 
выносит на обсужд.rr. коrrссии вопрос о привлечении к_имеет право решающего голо

поровну. ^,vЦqvrЧglu 
r'OЛОВа В СЛУЧае РД}ДелеЕия голосов членов комиссии

".ЁЪНЬ;?##: 

ПРеДСеДателя Комиссии право решающего голова передается
5.10. Секретарь Комиссии осуществляет
ОфОРМЛеНие и рассылку необходимых докпо всем вопросам, относящимся к их

ХЁJ#.Ч::,1"- #ЖТ " ffff:#-;*_i^?.r^i#iТи и месте проводеfiия заседаний и
взаимодействие с контрактн;;-;;;;^л;:;::.::iТ.'1'" МаТеРиалами). обеспечивает
положением о к 

С КОНТРаКТНОЙ СЛУЖбОй (КОНТРактным управляющим) в соответствии с
управляющ."о;.'О"'Оu*ТНОЙ 

СЛУЖбе ЗаКаЗЧИКа tДОЛЖпо.r"Ьй 
""."рйц"Ъй контрактного

б.1. члены *:;ТУ#"*Н;:r"Сти и ответственность Единой комиссии

;"НЖТffiin;".ЖtrJJfr Ж:тн_жпарассмотреЕиедокументамиисведенцями,
- выступать пО вопросаМ повестки дня на заседапиях Комиссии;- ПРОВеРЯТЬ ПРаВИЛЬПОСТЬ СОДеРЖаНИЯ фОРМИРУе*"r* auо*чиком протоколов, в том;т,ýr:r#lJ""#;;"":ъжJi".""*.,ро"околiхсвоеговыс"уплени".

;"T#r?#flT* 
На ЗаСеДаНИЯХ КОМИ ссии, за исключеЕием случаев, вызваIIЕых

уважитель""r. .,о}ffilМИ 
(ВРеМеННм Еетрудосп"";Ъ;;й';;*;;#овка 

и другие
- принимать De
6,З, РешениЬ о

И Настоящего полож аКОна J\b 44_ФЗ
порядке, установленном Законом от I 

,IIиком закупки в
rrедействительЕым по решеЕию контрольЕого оргаIIа в сфере.u*r.rоri.'' 

И приЗнано
6'4' ЛПЦа' ВИНОВНЫе В IIаРУЦеЕии законода"rоuЬ"uа рФ и иньж Еормативных прЕlвовьтхактов о контрактной систоме в .ф"р" закупок, Еесут дисциплинарную, гражданско-
##"Ж""нr#ъъ:ативнуIо' 

'!"ооо",ро 
o"u.".""""Hoc'b в соответствии с

f"""fi.ltЖоi'il 
ОО"* РаЗ В ДВа ГОДа по решению закЕц}чика может осуществляться

членов Комиссии 
)миссии. Такм ротация заключаетa" u a*Й 

"",""* S0 процеrrтов

""--,";;#;ýff ;,т,:1жJJJ*,.,fJlьж,ж"к**-1{;т"*:::нн;


