
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Белохуторского сельского поселения

Ленинградского района
от   14 января 2014 года   №   4

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии уполномоченного органа по осуществлению закупок для

обеспечения муниципальных нужд Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района 

1. Общие положения

1.1.  Настоящим  Положением  определяется  порядок  формирования,
деятельности,  регламент  работы  комиссии  по  осуществлению  закупок  для
обеспечения  муниципальных  нужд  в  форме  конкурса  (открытый  конкурс,
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс,
закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс),
аукциона (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион).

1.2.Комиссия является единой (далее  -  комиссия) при осуществлении
закупок как путем проведения конкурсов, аукционов.

1.3. В процессе проведения процедур закупки комиссия взаимодействует
с  уполномоченным  органом,  заказчиками,  в  порядке,  установленном
настоящим положением.

2. Правовое регулирование

2.1.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральным
законом),  иными  федеральными  законами,  нормативно-правовыми  актами
Правительства  Российской  Федерации,  Краснодарского  края,  администрации
Белохуторского  сельского  поселения  Ленинградского  района  и  настоящим
положением.

3. Цели и задачи комиссии

3.1.  Комиссия  создается  в  целях  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд заказчиков и утверждается
распоряжением  администрации  Белохуторского  сельского  поселения
Ленинградского района.
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3.2. Исходя из целей деятельности комиссии, определенных пунктом 3.1
настоящего  положения  (далее  по  тексту  -  ссылки  на  разделы,  подразделы,
пункты и подпункты относятся исключительно к настоящему положению), в
задачи комиссии входят:

3.2.1.  Обеспечение  эффективности  и  рациональности  использования
бюджетных  средств  и  (или)  средств  внебюджетных  источников
финансирования.

3.2.2.  Устранение  возможностей  злоупотребления  и  коррупции  при
размещении заказов.

4. Порядок формирования комиссии

4.1. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим свою
деятельность на постоянной основе.

4.2.  Состав  комиссии:  председатель  комиссии  (далее  -  председатель),
заместитель(и) председателя комиссии (далее – заместитель(и) председателя),
секретарь  комиссии  (далее  -  секретарь),  члены  комиссии  утверждается
распоряжением  администрации  Белохуторского  сельского  поселения
Ленинградского района.  Секретарь комиссии (далее -  секретарь)  не является
членом комиссии.

В  случае  отсутствия  на  заседании  комиссии  председателя  комиссии,
заседание  комиссии  проводит  его  заместитель.  В  случае,  если  заместителей
несколько – путем открытого голосования большинством голосов выбирается
председательствующий на заседании комиссии.

В случае отсутствия на заседании комиссии председателя комиссии, его
заместителя (ей), при наличии кворума на заседании, из членов комиссии путем
открытого  голосования  большинством  голосов  выбирается
председательствующий на заседании комиссии.

В  случае  отсутствия  на  заседании  комиссии  секретаря  комиссии,
секретарем заседания выбирается присутствующий на заседании член комиссии
путем открытого голосования большинством голосов.

В  состав  комиссии,  по  согласованию,  могут  быть  включены
уполномоченные представители заказчиков и иные физические лица.

Председатель и заместитель(и) председателя являются членами комиссии.
При проведении открытого аукциона аукционист выбирается из числа членов
комиссии  путем  открытого  голосования  членов  комиссии  большинством
голосов.

4.3.  Количество  членов  комиссии  не  является  фиксированным.
Уполномоченный  орган  при  необходимости  вправе  как  вводить  в  состав
комиссии  новых  членов,  так  и  прекращать  деятельность  отдельных  членов
комиссии.

4.4.  Уполномоченный  орган  включает  в  состав  комиссии
преимущественно  лиц,  прошедших  профессиональную  переподготовку  или
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повышение  квалификации  в  сфере  закупок,  а  также  лиц,  обладающих
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

4.5.  Членами комиссии не могут быть физические лица,  которые были
привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной
документации,  заявок  на  участие  в  конкурсе,  осуществляемой  в  ходе
проведения предквалификационного отбора,  оценки соответствия  участников
конкурса  дополнительным  требованиям,  либо  физические  лица,  лично
заинтересованные  в  результатах  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей),  в  том числе физические лица,  подавшие заявки на участие в
таком  определении  или  состоящие  в  штате  организаций,  подавших  данные
заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники
закупки  (в  том  числе  физические  лица,  являющиеся  участниками
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
указанных участников закупки),  либо физические лица,  состоящие в браке с
руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми,  дедушкой,  бабушкой и внуками),  полнородными и неполнородными
(имеющими  общих  отца  или  мать)  братьями  и  сестрами),  усыновителями
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также
непосредственно  осуществляющие  контроль  в  сфере  закупок  должностные
лица контрольного органа в сфере закупок.

В случае  выявления  в  составе  комиссии лиц,  указанных в  пункте  4.4.,
уполномоченный  орган,  принявший  решение  о  создании  комиссии,  обязан
незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не
заинтересованы  в  результатах  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  и  на  которых  не  способны  оказывать  влияние  участники
закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно
осуществляющими  контроль  в  сфере  закупок  должностными  лицами
контрольных органов в сфере закупок.

4.6.  Замена  в  составе  комиссии  осуществляется  путем  принятия
соответствующего  распоряжения  администрации  Белохуторского  сельского
поселения Ленинградского района.

5. Функции комиссии 

5.1.  Основными  функциями  комиссии  являются  проведение  процедур
закупок  для  обеспечения  нужд  заказчиков  путем  проведения  конкурса
(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс,
закрытый  конкурс,  закрытый  конкурс  с  ограниченным  участием,  закрытый
двухэтапный  конкурс),  аукциона  (аукцион  в  электронной  форме,  закрытый
аукцион), в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2.  Комиссия  осуществляет  иные  функции  в  соответствии  с
законодательством  об  осуществлении  закупок,  связанные  с  запросами,
решениями  и  предписаниями  федерального  органа  исполнительной  власти,
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органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,
уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, направленными
в адрес комиссии и их исполнением.

5.3. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку на участие в
процедуре  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  в  случае
признания  информации,  подтверждающей  добросовестность  участника
закупки,  предоставленной  участником  закупки,  недостоверной.  Решение  об
отклонении такой  заявки  фиксируется  в  протоколе  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  с  указанием  причин  отклонения  такой  заявки,
доводится до сведения участника закупки, направившего заявку.

6. Принципы работы комиссии

6.1.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  следующими
принципами:

открытость;
прозрачность информации в сфере закупок;
обеспечение конкуренции;
профессионализм членов комиссии;
стимулирование инноваций;
единство контрактной системы в сфере закупок;
ответственность за результативность обеспечения муниципальных нужд;
эффективность осуществления закупок.

7. Права и обязанности членов комиссии

7.1.  Комиссия  правомочна  осуществлять  функции,  предусмотренные
настоящим Положением и Федеральным законом, если:

она создана до размещения в единой информационной системе извещения
о  проведении  процедур  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей);

на заседании комиссии присутствует не менее,  чем пятьдесят процентов
общего числа ее членов. 

7.2. Комиссия вправе проверять соответствие участников осуществления
закупок  отдельным  требованиям  (как  обязательным,  так  и  выставленным
заказчиком),  установленным  Федеральным  законом  к  участникам  закупок
отдельных видов товаров, работ, услуг. 

Заказчик  не  вправе  устанавливать  требования  к  участникам  закупок  в
нарушение  требований  Федерального  закона.  При  этом  комиссия  не  вправе
возлагать  на  участников  осуществления  закупок  обязанность  подтверждать
соответствие данным требованиям.

7.3.  Комиссия  при  проведении  конкурса,  в  случае  если  в  конкурсной
документации  предусмотрено  право  заказчика  заключить  контракты  на
создание произведений литературы или искусства с несколькими участниками
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осуществления закупок, вправе присвоить первый номер нескольким заявкам
на участие в конкурсе.

7.4.  Члены комиссии  вправе  в  установленный  законодательством  срок
обжаловать  в  судебном  порядке  акты,  вынесенные  уполномоченными  на
осуществление  контроля  в  сфере  закупок  федеральными  органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,  муниципальными  органами  контроля  в  сфере  закупок  по
результатам рассмотрения материалов плановой (внеплановой) проверки.

7.5. Члены комиссии обязаны:
7.5.1.  Знать  и  руководствоваться  в  своей  деятельности  требованиями

законодательства Российской Федерации и настоящего положения.
7.5.2. Лично присутствовать на заседаниях комиссии. Принятие решения

путем заочного голосования,  а  также делегирование членом комиссии своих
полномочий  иным  лицам  не  допускаются.  В  случае  наличия  уважительных
причин, по которым член комиссии не сможет присутствовать на заседании, он
обязан уведомить об этом уполномоченный орган в целях обеспечения кворума
комиссии.

7.5.3. Соблюдать процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия
доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов на участие в
конкурсе, рассмотрения и оценки заявок, в том числе окончательных заявок на
участие в конкурсе.

7.5.4.  Соблюдать  процедуры  рассмотрения  первых  частей  заявок  на
участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме,  рассмотрения  вторых
частей  заявок  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме  и
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

7.5.5.  Подписывать  протоколы  заседания  комиссии  в  установленные
Федеральным законом сроки.

7.6. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), какие-
либо переговоры членов комиссии с участниками закупок не допускаются.

7.7.  Комиссия  обязана  отстранить  участника  закупки  от  участия  в
определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в  любой  момент  до
заключения контракта, если комиссия по осуществлению закупок обнаружит,
что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в частях 1,2
статьи 31 Федерального закона, или предоставил недостоверную информацию в
отношении своего соответствия указанным требованиям. 

7.8.  Для  определения  лучших  условий  исполнения  контракта,
предложенных в заявках на участие в конкурсе,  комиссия должна оценивать
такие заявки, с учетом всех критериев, указанных в конкурсной документации,
в соответствии с порядком, утвержденным Правительством РФ. 

7.9.  Содержание  протоколов,  ведение  которых  является  функцией
секретаря  комиссии,  должно  соответствовать  требованиям,  предъявляемым
Федеральным законом. 

7.10  В  случае,  если  в  извещении  о  проведении  закупок  содержится
указание  на  преимущества  для  учреждений  и  предприятий  уголовно-
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исполнительной  системы  и  (или)  организаций  инвалидов  и  (или)  субъектов
малого  предпринимательства  и  (или)  социально  ориентированных
некоммерческих организаций, участникам закупок, заявки на участие которых
содержат  предложения  о  поставке  товаров  российского  происхождения,  при
определении поставщика комиссия обязана предоставлять такие преимущества
в пользу заявок, вышеуказанных участников закупки.

7.11.  Члены  комиссии  не  вправе  разглашать  сведения,  составляющие
государственную, служебную или коммерческую тайну, отнесенные к таковым
действующим законодательством, ставшие известными им в ходе проведения
торгов.

7.12.  Запрещается  совершение  членами  единой  комиссии  любых
действий,  которые  противоречат  требованиям  Федерального  закона,  в  том
числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному
ограничению числа участников закупок.

7.13.  Члены  комиссии  обязаны  не  допускать  разглашения  сведений,
ставших  им  известными  в  ходе  проведения  процедур  размещения  заказов,
кроме  случаев,  прямо  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации.

8. Порядок работы комиссии

8.1.  Работа  комиссии  осуществляется  на  ее  заседаниях.  Заседание
комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствуют  не  менее  чем
пятьдесят  процентов  от  общего  числа  ее  членов.  Уполномоченный  орган
своевременно уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения
заседания комиссии.

8.2.  Заседания  комиссии  открываются  и  закрываются  председателем
комиссии, его заместителем или председательствующим заседания.

8.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на  заседании членов.  При голосовании каждый член
комиссии имеет  один голос.  При равенстве  голосов  голос  председателя  или
председательствующего  является  решающим.  Голосование  осуществляется
открыто. Заочное голосование не допускается.

8.4. Каждое принимаемое решение выносится на голосование. Решение
комиссии считается принятым при условии, что за него проголосовало более
половины присутствующих членов комиссии.

8.5.  Отдельные  мнения  (допуск  или  отказ  в  допуске)  с  указанием
фамилии, имени, отчества таких членов комиссии заносятся в протокол. Член
комиссии,  проголосовавший  (за  допуск  или  отказ  в  допуске),  вправе
потребовать занести обоснование его решения в протокол заседания комиссии.

9. Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками
 на участие в открытом конкурсе
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9.1.  Публично  в  день,  во  время  и  в  месте,  указанные  в  извещении  о
проведении конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие
в  конкурсе.  Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе
осуществляются в один день.

Уполномоченный орган заблаговременно уведомляет членов комиссии о
дате, времени и месте заседания.

9.2.  В  день  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
или  в  случае  проведения  конкурса  по  нескольким  лотам  перед  вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого
лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и
конкурсной документации,  комиссия  обязана  объявить  присутствующим при
вскрытии таких конвертов участникам закупок о возможности подать заявки на
участие  в  конкурсе,  изменить  или  отозвать  поданные  заявки  на  участие  в
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе, которые поступили в уполномоченный орган до вскрытия заявок на
участие  в  открытом  конкурсе.  В  случае  установления  факта  подачи  одним
участником конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении
одного  и  того  же  лота  при  условии,  что  поданные  ранее  этим  участником
заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе
этого  участника,  поданные  в  отношении  одного  и  того  же  лота,  не
рассматриваются и возвращаются этому участнику. В случае, если конкурсной
документацией  предусмотрено  право  заказчика  заключить  контракты  на
выполнение  двух  и  более  поисковых  научно-исследовательских  работ  с
несколькими участниками конкурса, заявка на участие в конкурсе, поданная 
одновременно в отношении двух и более указанных работ, не рассматривается
и возвращается подавшему ее участнику конкурса.

9.4.  Участники,  подавшие  заявки  на  участие  в  конкурсе,  или  их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие  в  конкурсе,  а  так  же  осуществлять  аудио-  и  видеозапись  вскрытия
таких конвертов.

9.5.  Наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица),  почтовый  адрес  каждого  участника
открытого  конкурса,  конверт  с  заявкой  которого  вскрывается,  наличие
информации  и  документов,  предусмотренных  конкурсной  документацией,
условия исполнения контракта,  указанные в  заявке  на  участие  в  конкурсе  и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при
вскрытии данных конвертов и вносятся соответственно в протокол. В случае,
если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится
информация о признании открытого конкурса несостоявшимся. В случае если
конкурсной  документацией  предусмотрено  два  и  более  лота,  конкурс
признается  несостоявшимся  только  в  отношении  тех  лотов,  в  отношении
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которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни
одна  заявка  на  участие  в  конкурсе.  Информация  о  несостоявшихся  лотах
вносится в указанный протокол.

9.6.  Протокол  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе
ведется  комиссией,  подписывается  всеми  присутствующими  членами
комиссии, уполномоченным лицом заказчика непосредственно после вскрытия
таких конвертов.

10. Проведение процедуры рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе

10.1.  Срок  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе  не
может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.
Дата заседания комиссии для рассмотрения заявок по каждому лоту указана в
извещении о проведении открытого конкурса. 

Уполномоченный орган вправе продлить срок рассмотрения и оценки
заявок  на  участие  в  конкурсе  на  поставку  товара,  выполнение  работы либо
оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на
десять рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия
решения  о  продлении  срока  рассмотрения  и  оценки  таких  заявок
уполномоченный  орган  направляет  соответствующее  уведомление  всем
участникам  конкурса,  подавшим  заявки  на  участие  в  конкурсе,  а  также
размещает указанное уведомление в единой информационной системе.

10.2.  Уполномоченный  орган  уведомляет  членов  комиссии  о  дате,
времени  и  месте  заседания  по  рассмотрению  и  оценке  заявок  участников
закупок заблаговременно.

10.3.  Заявка  на  участие  в  конкурсе  признается  надлежащей,  если она
соответствует  требованиям  Федерального  закона,  извещению  об
осуществлении  закупки,  конкурсной  документации,  а  участник  закупки,
подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к
участнику закупки и указаны в конкурсной документации.

Комиссия  отклоняет  заявку  на  участие  в  конкурсе,  если  участник
конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса,
указанным  в  конкурсной  документации,  или  такая  заявка  признана  не
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

10.4.  Результаты  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

10.5.  Комиссия  осуществляет  оценку  заявок  на  участие  в  конкурсе,
которые не были отклонены, для выявления  победителя конкурса на  основе
критериев, указанных в конкурсной документации.

10.6. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка
соответствует  требованиям,  указанным в  конкурсной документации,  конкурс
признается несостоявшимся.
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10.7.  На  основании результатов оценки заявок  на  участие  в  конкурсе
комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер
в  порядке  уменьшения  степени  выгодности  содержащихся  в  них  условий
исполнения контракта.  Заявке  на  участие  в  конкурсе,  в  которой  содержатся
лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае,
если  в  нескольких  заявках  на  участие  в  конкурсе  содержатся  одинаковые
условия  исполнения  контракта,  меньший  порядковый  номер  присваивается
заявке  на  участие  в  конкурсе,  которая  поступила  ранее  других  заявок  на
участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

10.8.  Победителем  конкурса  признается  участник  конкурса,  который
предложил  лучшие  условия  исполнения  контракта  на  основе  критериев,
указанных  в  конкурсной  документации,  и  заявке  на  участие  в  конкурсе
которого присвоен первый номер.

10.9.  Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика
заключить контракт с несколькими участниками конкурса в случаях, указанных
в  части  10  статьи  34 Федерального  закона,  в  том  числе  на  выполнение
поисковых  научно-исследовательских  работ,  комиссия  присваивает  первый
номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия
исполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым
присвоен первый номер, не должно превышать количество таких контрактов,
указанное в конкурсной документации.

10.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
фиксируются  в  протоколе  рассмотрения  и  оценки  таких  заявок,  в  котором
должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения
и оценки таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе
которых  были  рассмотрены,  об  участниках  конкурса,  заявки  на  участие  в
конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том
числе  положений  Федерального  закона  и  положений  конкурсной
документации,  которым  не  соответствуют  такие  заявки,  предложений,
содержащихся  в  заявках  на  участие  в  конкурсе  и  не  соответствующих
требованиям  конкурсной  документации,  сведения  о  решении  каждого  члена
комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе, о порядке оценки заявок
на участие в конкурсе, о присвоении заявкам на участие в конкурсе значения по
каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе,
принятое  на  основании  результатов  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров, наименования (для
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических
лиц),  почтовые  адреса  участников  конкурса,  заявкам  на  участие  в  конкурсе
которых присвоены первый и второй номера. 

10.11.  Результаты  рассмотрения  единственной  заявки  на  участие  в
конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации
фиксируются  в  протоколе  рассмотрения  единственной  заявки  на  участие  в
конкурсе,  в  котором  должны  содержаться  сведения  о  месте,  дате,  времени
проведения  рассмотрения  такой  заявки,  наименовании  (для  юридического

consultantplus://offline/ref=CA1D22A55F2190EB1E0B0D3DEC462FCFD902C4B92C5A5DA6E470EDADEFCE7645B25013A4D3E4DE1By5V9F
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лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый
адрес  участника  конкурса,  подавшего  единственную  заявку  на  участие  в
конкурсе,  решение  каждого  члена  комиссии  о  соответствии  такой  заявки
требованиям  Федерального  закона  и  конкурсной  документации,  решение  о
возможности  заключения  контракта  с  участником  конкурса,  подавшим
единственную заявку на участие в конкурсе.

10.12.  Протоколы  составляются  в  двух  экземплярах,  которые
подписываются  всеми  присутствующими  членами  комиссии.  К  этим
протоколам  прилагаются  содержащиеся  в  заявках  на  участие  в  конкурсе
предложения участников конкурса о цене единицы товара, работы или услуги,
стране  происхождения  и  производителе  товара.  Протокол  рассмотрения  и
оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе,  протокол  рассмотрения  единственной
заявки  на  участие  в  конкурсе  с  указанными  приложениями  размещаются
уполномоченным  органом  в  единой  информационной  системе  не  позднее
рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.

11. Особенности проведения двухэтапного конкурса 

11.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения
разделов 8.1, 8.2 настоящего Порядка с учетом положений данного раздела.

11.2. На первом этапе двухэтапного конкурса комиссия проводит с его
участниками,  подавшими  первоначальные  заявки  на  участие  в  конкурсе  в
соответствии  с  положениями  Федерального  закона,  обсуждения  любых
содержащихся в этих заявках предложений участников конкурса в отношении
объекта  закупки.  При  обсуждении  предложения  каждого  участника
двухэтапного конкурса комиссия обязана обеспечить равные возможности для
участия  в  этих  обсуждениях  всем  участникам  двухэтапного  конкурса.  На
обсуждении предложения каждого участника конкурса вправе присутствовать
все его участники.

11.3. Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может
превышать  двадцать  дней  с  даты  вскрытия  конвертов  с  первоначальными
заявками на участие в конкурсе.

11.4. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса
обсуждения  фиксируются  комиссией  в  протоколе  его  первого  этапа,
подписываемом  всеми  присутствующими  членами  комиссии  по  окончании
первого этапа двухэтапного конкурса.

11.5.  В  протоколе  первого  этапа  двухэтапного  конкурса  указываются
информация о месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного
конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника конкурса,
конверт с заявкой которого на участие в конкурсе вскрывается, предложения в
отношении объекта закупки.

11.6.  В  случае,  если  по  результатам  предквалификационного  отбора,
проведенного  на  первом  этапе  двухэтапного  конкурса,  ни  один  участник
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закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и
дополнительным  требованиям  или  только  один  участник  закупки  признан
соответствующим  таким  требованиям,  двухэтапный  конкурс  признается
несостоявшимся.

11.7. На втором этапе двухэтапного конкурса комиссия предлагает всем
участникам  двухэтапного  конкурса,  принявшим  участие  в  проведении  его
первого  этапа,  представить  окончательные заявки  на  участие  в  двухэтапном
конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа
конкурса условий закупки.

11.8.  Участник  двухэтапного  конкурса,  принявший  участие  в
проведении его первого этапа,  вправе отказаться от участия во втором этапе
двухэтапного конкурса.

11.9.  Окончательные  заявки  на  участие  в  двухэтапном  конкурсе
поданные участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются
и оцениваются комиссией в соответствии с положениями Федерального закона
о  проведении  открытого  конкурса  в  сроки,  установленные  для  проведения
открытого  конкурса  и  исчисляемые  с  даты  вскрытия  конвертов  с
окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.

11.10. В случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок
на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка  или не
подано  ни  одной  такой  заявки,  либо  только  одна  такая  заявка  признана
соответствующей  Федеральному  закону  и  конкурсной  документации,  либо
комиссия  отклонила  все  такие  заявки,  двухэтапный  конкурс  признается
несостоявшимся.

12. Проведение процедуры рассмотрения первых частей заявок
на участие в аукционе в электронной форме

(электронном аукционе)

12.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном
аукционе  на  соответствие  требованиям,  установленным  документацией  об
электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

12.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе  не  может  превышать  семь  дней  с  даты  окончания  срока  подачи
указанных заявок. Комиссия при рассмотрении заявок учитывает информацию
и  материалы,  представленные  заказчиком,  уполномоченным  органом,
специализированной экспертной организацией или рабочей группой.

Уполномоченный орган уведомляет членов комиссии о дате, времени и
месте заседания заблаговременно.

12.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе комиссией принимается решение о допуске участника
закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и
признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе
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в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены частью 4 статьи 67 Федерального закона.

12.4.  Участник  закупок  не  допускается  к  участию  в  электронном
аукционе в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66
Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2)  несоответствия  информации,  предусмотренной  частью  3  статьи  66
Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе;

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не
предусмотренным частью 3 статьи 66 Федерального закона, не допускается.

12.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном  аукционе  единая  комиссия  оформляет  протокол  рассмотрения
заявок  на  участие  в  таком  аукционе,  который  подписывается  всеми
присутствующими на  заседании  комиссии членами и секретарем не  позднее
даты  окончания  срока  рассмотрения  данных  заявок.  Указанный  протокол
должен  содержать  информацию о  порядковых  номерах  заявок  на  участие  в
таком аукционе, о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в
таком  аукционе,  которой  присвоен  соответствующий  порядковый  номер,  к
участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником
такого  аукциона  или  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  таком  аукционе  с
обоснованием  этого  решения,  в  том  числе  с  указанием  положений
документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в
нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют
требованиям, установленным документацией о нем, о решении каждого члена
единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к
участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию
в таком аукционе.

12.6.  Указанный  протокол  не  позднее  даты  окончания  срока
рассмотрения  заявок  на  участие  в  электронном  аукционе  направляется
уполномоченным органом оператору электронной площадки.

12.7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок
на  участие  в  электронном аукционе  комиссия  приняла  решение  об  отказе  в
допуске к участию в электронном аукционе всех участников закупки, подавших
заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником, такой
аукцион  признается  несостоявшимся.  В  протокол,  указанный  в  п.  8.4.5.
настоящего порядка, вносится информация о признании электронного аукциона
несостоявшимся.

1)  В  случае,  если  электронный  аукцион  признан  не  состоявшимся  в
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе
подана только одна заявка на участие в нем:

комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной
заявки на участие в таком аукционе и документов, рассматривает эту заявку и
эти документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона и
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документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки
протокол  рассмотрения  единственной  заявки  на  участие  в  таком  аукционе,
подписанный  членами  комиссии.  Указанный  протокол  должен  содержать
следующую информацию:

а)  решение  о  соответствии  участника  такого  аукциона,  подавшего
единственную  заявку  на  участие  в  таком  аукционе,  и  поданной  им  заявки
требованиям Федерального закона и документации о таком аукционе либо о
несоответствии  данного  участника  и  поданной  им  заявки  требованиям
Федерального закона и (или) документации о таком аукционе с обоснованием
этого  решения,  в  том числе  с  указанием положений Федерального  закона  и
(или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная
заявка на участие в таком аукционе;

б) решение каждого члена единой комиссии о соответствии участника
такого  аукциона и  поданной им заявки  требованиям Федерального  закона  и
документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и
поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального
закона и (или) документации о таком аукционе.

2)  В  случае,  если  электронный  аукцион  признан  не  состоявшимся  в
связи  с  тем,  что  комиссией  принято  решение  о  признании  только  одного
участника  закупки,  подавшего  заявку  на  участие  в  таком  аукционе,  его
участником:

комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения от оператора
второй  части  этой  заявки  единственного  участника  такого  аукциона  и
документов, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет
соответствия  требованиям  Федерального  закона  и  документации  о  таком
аукционе  и  направляет  оператору  электронной  площадки  протокол
рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный
членами единой комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую
информацию:

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и
поданной  им  заявки  на  участие  в  нем  требованиям  Федерального  закона  и
документации  о  таком  аукционе  либо  о  несоответствии  этого  участника  и
данной заявки требованиям Федерального закона и (или) документации о таком
аукционе  с  обоснованием  указанного  решения,  в  том  числе  с  указанием
положений  Федерального  закона  и  (или)  документации  о  таком  аукционе,
которым не соответствует эта заявка;

б)  решение  каждого  члена  комиссии  о  соответствии  единственного
участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям
Федерального закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии
этого  участника  и  поданной  им  заявки  на  участие  в  таком  аукционе
требованиям Федерального закона и (или) документации о таком аукционе.

3)  В случае,  если электронный аукцион признан не  состоявшимся по
основанию,  предусмотренному  частью  20  статьи  68  Федерального  закона  в
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связи  с  тем,  что  в  течение  десяти  минут  после  начала  проведения  такого
аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:

- комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком
вторых  частей  заявок  на  участие  в  таком  аукционе  его  участников  и
документов, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы
на предмет соответствия требованиям Федерального закона и документации о
таком  аукционе  и  направляет  оператору  электронной  площадки  протокол
подведения  итогов  такого  аукциона,  подписанный  членами  комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими
заявок на участие в нем требованиям Федерального закона и документации о
таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных
заявок  требованиям  Федерального  закона  и  (или)  документации  о  таком
аукционе  с  обоснованием  указанного  решения,  в  том  числе  с  указанием
положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные
заявки,  содержания  данных  заявок,  которое  не  соответствует  требованиям
документации о таком аукционе;

б) решение каждого члена комиссии о соответствии участников такого
аукциона и поданных ими заявок на  участие в таком аукционе требованиям
Федерального закона и документации о таком аукционе или о несоответствии
участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Федерального
закона и (или) документации о таком аукционе.

13. Проведение процедуры рассмотрения вторых частей заявок
на участие в электронном аукционе

13.1.  Комиссия  рассматривает  вторые  части  заявок  на  участие  в
электронном аукционе и документы, направленные в уполномоченный орган
оператором  электронной  площадки,  в  части  соответствия  их  требованиям,
установленным документацией о таком аукционе.

Комиссия  при  рассмотрении заявок  вправе  учитывать  информацию и
материалы,  представленные  заказчиком,  уполномоченным  органом,
специализированной экспертной организацией или рабочей группой.

13.2.  Общий  срок  рассмотрения  вторых  частей  заявок  на  участие  в
электронном  аукционе  не  может  превышать  три  рабочих  дня  с  даты
размещения  на  электронной  площадке  протокола  проведения  электронного
аукциона.

Уполномоченный орган уведомляет членов комиссии о дате, времени и
месте заседания заблаговременно.

13.3. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок  на  участие  в  электронном  аукционе  принимается  решение  о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом.
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13.4.  Комиссия  рассматривает  вторые  части  заявок  на  участие  в
электронном  аукционе  до  принятия  решения  о  соответствии  пяти  заявок  на
участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком
аукционе.  В  случае,  если  в  таком  аукционе  принимали  участие  менее  чем
десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе
соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части
заявок  на  участие  в  таком  аукционе,  поданных  всеми  его  участниками,
принявшими участие в нем.

Рассмотрение  данных заявок  начинается  с  заявки  на  участие  в  таком
аукционе,  поданной  его  участником,  предложившим  наиболее  низкую  цену
контракта  и  осуществляется  с  учетом  ранжирования  заявок  на  участие  в
электронном аукционе.

13.5. В случае, если не выявлено пять заявок на участие в электронном
аукционе,  соответствующих  требованиям,  установленным  документацией  о
таком  аукционе,  из  десяти  заявок  на  участие  в  нем,  направленных  ранее
уполномоченному органу по результатам ранжирования, в течение одного часа
с  момента  поступления  соответствующего  уведомления от  уполномоченного
органа оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный
орган все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18
статьи 68 Федерального закона, для выявления пяти заявок на участие в таком
аукционе,  соответствующих  требованиям,  установленным  документацией  о
нем.

13.6.  Заявка  на  участие  в  электронном  аукционе  признается  не
соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном
аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены
пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального
закона,  несоответствия  указанных  документов  и  информации  требованиям,
установленным документацией  об  открытом аукционе,  наличия  в  указанных
документах недостоверной информации об участнике открытого аукциона на
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2)  несоответствия  участника  открытого  аукциона  требованиям,
установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном
аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, 

по  основаниям,  не  предусмотренным  п.  8.6  настоящего  порядка,  не
допускается.

13.7.  Результаты  рассмотрения  заявок  на  участие  в  электронном
аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов электронного аукциона,
который  подписывается  всеми  участвовавшими  в  рассмотрении  этих  заявок
членами комиссии и  секретарем,  и не  позднее рабочего  дня,  следующего за
датой  подписания  указанного  протокола,  размещаются  уполномоченным
органом на электронной площадке.
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Указанный  протокол  должен  содержать  информацию  о  порядковых
номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о
соответствии  пяти  заявок  на  участие  в  таком  аукционе  требованиям,
установленным  документацией  о  таком  аукционе,  или  в  случае  принятия
комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком
аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие
в нем,  решения о  соответствии более  чем одной заявки  на  участие  в  таком
аукционе,  но  менее  чем  пяти  данных  заявок  установленным  требованиям),
которые ранжированы по итогам аукциона и  в  отношении которых принято
решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком
аукционе,  или,  если  на  основании  рассмотрения  вторых  частей  заявок  на
участие  в  таком  аукционе,  поданных  всеми  его  участниками,  принявшими
участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям
более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных
заявок,  а  также  информацию  об  их  порядковых  номерах,  решение  о
соответствии  или  о  несоответствии  заявок  на  участие  в  таком  аукционе
требованиям,  установленным  документацией  о  нем,  с  обоснованием  этого
решения  и  с  указанием  положений  Федерального  закона,  которым  не
соответствует  участник  такого  аукциона,  положений  документации  о  таком
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки
на  участие  в  таком  аукционе,  которые  не  соответствуют  требованиям,
установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена
единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

13.8.  Участник  электронного  аукциона,  который предложил  наиболее
низкую  цену  контракта  и  заявка  на  участие  в  таком  аукционе  которого
соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается
победителем электронного аукциона.

13.9.  В  случае,  предусмотренном  частью  23  статьи  68 Федерального
закона, победителем электронного аукциона признается его участник, который
предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на
участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным
документацией о таком аукционе.

13.10.  В  случае,  если  комиссией  принято  решение  о  несоответствии
требованиям,  установленным документацией  об  электронном аукционе,  всех
вторых  частей  заявок  на  участие  в  нем  или  о  соответствии  указанным
требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион
признается несостоявшимся.

14. Ответственность членов комиссии, определенная
действующим законодательством

14.1.  Члены  комиссии  несут  дисциплинарную,  гражданско-правовую,
административную,  уголовную  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации за нарушение порядка проведения

consultantplus://offline/ref=16BB65DB7D4E09C993E4B31989D812A25C234A5A529896E56858EC5F2618D16ABE6FA172D72EFB242Cn6F
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процедур  по  осуществлению закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд,  выбор  победителя  закупок  с
нарушением требований  действующего  законодательства,  нарушение  сроков,
предусмотренных законодательством Российской Федерации для  подписания
протоколов при проведении процедур закупок.

14.2.  Член  комиссии,  допустивший  нарушение  законодательства
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской
Федерации  в  сфере  закупок,  может  быть  заменен  по  решению  главы
Белохуторского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  по
представлению  отдела  по  реализации  контрактной  системы  или  органа,
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок.

14.3.  Члены  комиссии  не  вправе  распространять  сведения,
составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие
известными им в ходе размещения заказа путем проведения торгов.

Главный специалист планово –
финансового  отдела  администрации

Г.В.Погребняк
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