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район (]!БУДГ-r, rrМсстолсв:ая ДГ[и)). r_,axee
ос}шествJlяюшеIi функчи;1 по ос.lшествле]]ию закYпок
halостовский

Еди;{l_-r I..,L,;i._,]iil,
пу,геl\1 11р1]];]еilе!]ПЯ
конкурсов! аYкционов! запросов коl'ировок) запросов предпо]{(ениi: (да.Iеa
Полотtение), разработано в соответсfвии с ФедеI]aLцьньLх,i заi(оноi\,a
от 05 апре"ця 201З года Nл4,1-ФЗ кО KoHTpaKTHoli систе]!{е в сфере закУПОК

товаров, работ, услуг д]Iя обеспечения государстве}Iньц и муниципальНЫХ
нужд) (да,тее - Фелеральный закон), Полотtение регламентирует закупо,]Н}'!О
деятепьность МБУ!О <Мостовсltая .ЩШИll. в том числе опредеjIяет функпИИ И
полномочия ЕдиноЙ комиссии по проведенt]ю закупок в рамках каяДОГО
способа закупок для обеспечения нужд Заказчика.
1.2.Настоящее Положение подJIех{ит обязательной корректировI{е В
с-I/чае изменения деЙствуюцего законодательства, регулирующего закУПКИ
товаров, работ, услуг д"'Iя обеспечения госYдарственных и },rуниципа.r]ьньIх
нужд,

1,З. В соответствии с деЙст8)ющи}I ]аконодательством Единая комlССИЯ
должна обеспечить:
- информаttионную открытость закупок товеров, работ, услуг посредсТВОNl
публикации инфорпtачии о закупках, в то\{ числе в обцедоступных средСТВаХ
массовой информации (вкточая эпектронные средства ьIассовой инфорNlаЦИИ),
в

степени,

достаточноЙ

для

лотенциа-jIьных

участников

закупокj

а

таКХ(е

нелоп:/щение дискрил{инации ц необоснованных ограничений коIичеС'ГВа
участников закупок;

- представление отчетов об итога\

laк\ почi,]ой Jеяте,]ьностrl На

официа",rьнотчI сайте в сети Интернет.
],а, Е_rи"ая {о\lисси, 8 своеи -]ея l ельнос- и р)

dовоlс l в\ е.ся Ко с и l ) Ll'ей
Российской Фелерациrt, Гра;кданским кодексоNl Российской ФедераЦИИ,
Федеральнылr законо}l от 05 апре,,rя 201З года Лr! ,i4-ФЗ .О конlраЁТНОЙ
систе\,1е в сфере зак"Yпок товаров, работ, .чс,lуг для обеслеqеНИЯ
государственныХ Il N{унlllIипа,пьныХ н,ч)tд)j другиN{И Федеральныпtи закоi]аNlИ и
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i.5. В состав Едrttlой комиссии ý.!a!,я, ,ll-';r],!!.1:цс', -qll1tliJ rl!]1ца]

2,,:l.

В составс Едilной Kor,llr,.иii л!,'14d, itiii

прошедшис itрофессl]она;tьнук] пеr.]елс,дго,i,свi{i,; i,i,]lii i(-iibili]ei1\, Б i,, , ;q,i]!,ilrtii
з сфер.- закl'пок, е также -tиLtа. обладаrошI1,1е с l |еLlие,]lьliь] lr] |7 _jнанияlti] о
предN{ете закупки,
2.6. Членапrи Единой коьrиссии hс \Iог\тбытьлr]llа t1_1I lpble:
- прив]Iечень1 в качестве экспеl]тов дjlя о]lредеJlеllия поставuIиriаl
-подaLпи заявк1,1 ii претендуюТ lla cTaT.Yc поставцика (подрядчика,
ислолните;rя);

-сосlоя| в tл,аlеорlапи{dUиЙ. UJаешl|\

:а9ВКИ

- л,tогут быть подвержены влиянию со сторонь1 ,ччастнliков закупки (в т,ч,
аукl]ионерыj ч,.rены прав-ilениr1, кредиторы оргапизаций - участниt,ов зак) пки);
- состояТ в браке с руководителеNl участника закупки и,:1и яв]Iяются его
близкип,rи родственниками (родите,ltяпли, детьN{и, дедушками, бабушкал,lи и
внукамиj по jlноро.JныN,lи иJlи непо_rlнородными братьями и сестраNIи);

-являютсЯ усыновитеIя\{и

Yсыновлены иNl;

-осущес1вляют

контроль

руководителя,\,частника
в

зак_чпки ипи

сфере закупок (до:tiкностные лица

контрольного органа в сфере закупок),
2,7.В с,,rучае неВоЗrчlо)tiНосТи личлlого прис.чтствия ч"Tена Единой
ко]{!Jссии на заседании коN{иссии ло 5 ва,r.ителььой приlтине в соответствии с
трудовыl\{ законодательствопt Российской Федерации в состав комиссии
включается каlIдидатура, предпоженная ге}iералъньiл,1 диI]ектороп{ или
председателе\1 ко\Iиссии на зе\lеlllение вре\,1енно oTc_YTc l'вуrоIцего чJlена
коI,1иссиl]1.

2.8. Единая ко\lиссия правоNлочна ос_уществлять свои фl,нriшии, еслt,l не
заседаltии коN{иссии присутствует не }IeНee че\{ пятьдесят Ilроцентов оощего
чисIа ее чJенов,
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]]часl !le}1 ЕJiиiIа-ч л:ох.I1]ссия:

- объяв,'r.чет J!частнtlкаl'i K(i]i(.!'pa,:i a вaэ lil;}liEt]l]Tt] '1-1i]'jr,l ]i|"'J
иJI] отзь]ва tlоданliых заявок:
',]зllеl]сция
- объявляет пос,цеДсТВия лоДачи l]лнтlli i,!i,lcTa'i1(li\i ц!r,\,]i, ir [, rjlt( ] lll l i ,j
,
ч.lafrе:

вскрыЕеет конверты с заявкаNли на -r'чаaтliе в (oнK:\rpce ],'I (цл!i] открБiваеI
дост)lп к заявкам, поданныNl в электрсllно[1 вiiде;
- ведет протокоJ вскрытия конверт0]] a заявкаNlи на у'Iастие в KoEк"vpcc ri
открь]тия доступа к заявкам, поданным в элеl(тронноii форме;
=

- проводит предквалификационный отбор участников конкурса
оформ.пяет его результаты протоколо\1 (только при проведении конкурса
О' Ра
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и
с

):

- проводит оценку заJiвок на участие в конк},рсеj которые не 0ьiли
откIонены:
- ведет протокол рассмотрения и оценки зеявок IIa участие в конкурсе, в
котороNl присваивает каждой заявке на ччастllе порядковый но\,lер и опреде,цяет
победителя конкурса,
З.2.2. При прове.ч9ния двухэтапного конкурса Единая комиссия:
- на первоLI этапе проводит С участника\lИ обсухслеrлие прелNIе'га зак)rпки;
- ведет протокоп первого этапа двухэтаIlного конкурса;
- прини\{аеТ утоqIIенные по рез_Yльтата\{ обсутtдения заявIiи на )честие в
конку,рсе;

- проводиТ второй этап конкурса в соотвеIствии с

прави",IаNIи,

установJIенны\{и для открытого конкурса,
3.2.З. 11ри провелении аукциона Единая ко]!IlIссия:
- рассN{атривает Заявки на участие в аукционе (в ToNj чис,iIе рассNlатривает
первую и i]торую части заявок на )частие в э"цектроЕt]о\t аукцliоЕе);
- ведет протоко-1 рассNlотрения заявок на участие в аукционе;
- ведет протокол подведения итогов аукциона,
З.2.4. При провепении запроса котировок Единая ко\lиссия:
- вскрывает KoнBepfi'l с котировочны\{и заявкаN{и и (и;и) открывает
доступ к заявкам, ПоДаНны]ч1 в форп{е электронных док)INlентов:

j,:I']'"b,]1l
Iii;:",,иi]I ,i /лфор},Illае1'
lIрOведеЁi]j] :i]Iil]0l,:i] li" !,

Едивой !оллиr:сt"li
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которые приЕи}lает Единая кол,tиссия
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4.1. Заседанлtя Единой коi,lисс!iи
-Ед'."оЙ
ЧленЫ Единоri комиссии,, o"n*n",

;i:*;;;;" ;;йu""

законодательство\,l,

коьlиссии по проведению закупок
Единой
обязанности
и
5. ГIрава
1.Ч:ены Единой ко\{иссии обязаны:

своей деятеjIьности требованиямIr
в
5.1.1. ЗнатЬ " рупоuоо""о"u,ься
системе прli
Федерацrtи о контр_актной
Российског
законодате]lьства
настояци\'
испо"T rtите,T ей), а так;,ке
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:Ь;:fi;;;;;,";;;;;"
П-"*r'1:;:Ъrr"о
отсутствие
па заседаltиях Единой комиссии}
5,

присутствовать

Io увэjкитепьньl*' причинаN,.
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Еа заседании ЕдИ,оИ
Российской Федерацииi
с
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в
соответствI,Iи
в
сl авцIих им известtlьlN,tи
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5.З, Председатель ЕJ(иноri ко:,,tиссиrl или rlliцо его заNiещаtоLi]ее:
_5._].1, ос.чществJlяет общее р_YIiовсдстf]о i-lе.lлотсй bдi{lt.lTi ]-Lr] ц,,iii
обеспечивает вьтполнение настоящего 1lо,ilо){tеtlr,iя;
5.3.2. объявляет заседание правомочнып,1;
ве,дет заседания Единой копrиссии. i]бъJIв-[rе']
5,З.3, открывает
лерерывы;
5.J,4. обьявляет col ав Fдинои ко\lисс, ,,,
5.З.5. определяет порядок рассмотрения оJс1 ждаемых вопросов;
5,З.б, в сл1.1ае необходимости выносит на обсужденис Единой комиссии
вопрос о привлечении к рабоtе колlиссии rкспергов:

и

подписывает протокоJ]ь], составляемь]е лри определении
поставщика (подрядчика, исполните:rя) в соответствии с законодательством РФ

5.З.7.

о контрактной системе.

5.З.8.

объявляет победителя KoнKypcar

коlировок. ,апроса прелложен

5.З.9.,

и й:

осуществляет

аукциона,

иные действия в

заtrроса

соответствии

с
законодатеJIьством Российской Фелерачии о контрактной систеNlе и настоящим
По_цожением.
5,zl. Секретарь Единой комиссии:
5.4,1. Оформляет протоко-[ы заседаний Единой комиссии по результатам

определения поставщиков (поlрядчиков. ислоляитепей). предусмотренные
законодате]lьством Российской Федерашии о контрактной системе,
5.,1,2. осуществ.]]яет иные действия организационно-технического
характера в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе и настоящим Положением,
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