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1. oбщие шoЛoя(ения
1.1 НaстoяIцее ПoлoжеЕиr о Единoй коМиссии по зaкyIIке Toвapов' paбот, yсЛyг (дa.пее:
Пoложение) oпpеделяет пoЕятиl, цели сoз.цaни,l в Мyницип€UlЬЕo},l oбщеoбpaзовaTеJТьнoil{

r{pе)кДеIrи!IгоpоДa {жarrкoя Pеопyблики Кpьшt <Cpелняя шIкoJIa ].{b 8D фyнкции, состaB' I{

пopяДoк paбoтьl Ед,rной комисс}I}l пo зilкyflкr тoвapов, paбoт, yсJгyг .цля нy)к'ц (дaлее по
Tекстy EaстoЯщrгo Пoложeния Зaкaз.rик) Мyниципaпьного oбщеобpaзoвaтелЬнoгo
)Чpе)кдсЕи'l гоpoдa,{жaнкoя Pеспyблики Кpьш,l кCрлняя lпкoлa Jъ 8) пyгешt пpоBсдения
тopгoB B фopме кoнкypсa И ayкциoнa B тol\{ lIисJIr зaпpосa котиpoвок' зaпpoсoв
пpeДЛо)кений (да.ltее _ Единая кoмиосия).
l.2 ГIpоuедypьr з€}кyпки TоB€lpoB' paбoт, yсJIyг ДJIII lry]{(д Закaз.шrкa пpoBoдяTся сaь,'иI\,f

Зaкaз.пдком' Пpи этoм Зaкaзllик BIIpaBе IIpI{BJIечь нa oсIIoBr.цoгoBoрa Специalrиз}Ipoвa}шylо
opг,шизaцIilо дJUl oсyш{есТBлеI{и'l oт.цеJIьHьD( фyrrкций rro IrpоBeДrншo зaкyпolrньD(
пpоце'цyp. Cпециa.пизlIpoBaнrrая opгaЕизaция пpиBлекarтся ЗaказчикoМ c соблrодением
Пpoцr'цyp, ПpеДyс^,ro.Цpеt{IlЬD( Полоlкениrм o зtlкyllкаx Зaкaзчикa'
1.3 B пpoцессr пpоBедения процедyр зaкyпки Е,циная коil,{иссия взaимодейстByет с
Закaзчикoм, Cпeциarпrзиpoвaннoй оpгarтизaцией B llopяДкr, yстaIIoBленшьlIvI нacтoящим
Пoлоrкением.

2. Пpaвoвoе peгyлПpоBallиr
Единaя кoМиссия B своей деяТеJIЬносTи рyкoBoдсTByrTсЯ Гpaясдшrским кoдекcoм
Poссийской Федерaции, БrодхсетЕыt{ кoдексoм Pоссийскoй Федеpaщrи, Зaкoнoм }ф 223-Ф3uo зaкyЕк.lx Toв€lpoB' paбот, yслyг оTдеJIЬIIьI]\{и Bидalvrи ЮриДических ЛИЦ'', ФЗ от
26.О7.20a6 N 1з5.Фз "o зaщиTr кoЕкц)еЕц}Ти'., иныЬ.l}1 федеральньшги зaкoнilь{и'
нopмaтI,IBIIыМи пpaBoBьIмI{ aкTaIии Pоссийокой Федеpации kl федеparьногo opгaнa
испoлнитеlьной Bл€lсти, yIIoJIIIoмoчrнEoгo нa осyщесTBЛeние нoрI\{irтивнo-пpaBоBогo
prгyЛиpовal{ия B сфеpе зtlкyпoк и нaсToящим Пoлoжеt{иrЬ,{.

3. Целп П зaДaчП Едппой кo}rпссПи
3.1. Е.Цпнaя кoпrиссrrя созДaется в цeПях:
3.1.1. пoдBеДeI{ия иТoгoв I{ oпpеделerrия пoбeдитeлей кoнКypсoB' ayкц}tоЕoв Еa

IIptlBo зaкJI}oчения .цoгoвopoB нa посTaвкy TOвapoB' вьшI0лнен}1е paбот, oкaзaние yоJryг ,ЦJIя

нy}кд Зaкaз.*rкa;
з.|.2. oпрr'цrЛrция побе.цителей и пoдве'цения итoгоB IIpи пpоBе'цеEI,Iи з,lкyIIок

пyгrМ пpoBrдени,l TopгоB в фopме конкypоa и ayкционa' B тoМ числе зtшpoсa кoTиpoBок'
зttпpoсоB Ilprдлoжrrrий, цен нa пoсTilвкy тoBapоB' BЬIIIoлЕrниe paбoт, oкaзaние ycлyг ДJUI
нy]tqд Зaкaз.rикa;

з.2. Исходя из целей ДеятелЬEoсти ЕдЦlной коi{иссЕ!l, oIrpеДелrнIIЬD( в гryнктe 3

нaстoящего Пoлoжения, B :

З.2.|. oбеспечениe oбъектиBIIoсти при рaсоМотprнии' coIIoсTaBIIеЕии и oценке зajlBoк
нa yЧacTие B гIpоце.цypax, шодaнIIьD( I{a бyмaжном нoсI.lTlлl' либo пoдaннЬD( B фopме
элrктpoнньD( дolсy\,'енТoB }1 пoдЕIисiшIIьD( B сoотBeтоTвI{и с нopмaтI,IBIIьЛми пptlBоBымI{
aктaМи Poсcийскoй федеpauии;



3.2.2. собJподение пpинцшIoB IIyбJIи*IоoTI{' пpозpaчности' кoI{KypентносTI{' paBньD(

yсловий и Heд}rскpиМинaции Пpи Пpoвr.цrrrии [рoце.цyр зaкylrки
з.2.з. pеt}лизaция oс}щеcTBлеIlия зaкylloк B yсjloBиях концypентной сpедьI'

специaльЕo соз.цaвaемoй пщем oбеспeчения сoстязaтельlloсти пpr.цлoх(еЕий постaвщикoв
ToBapoB' paбoт, yсJIyг.

3.2.4. обеспечение эффективности }1 paциоIIaJIьности исIIоJIЬзoB:lgия дене)кнЬIx
сре'цств.

4. Поpялок фopмиpoвantя Едпнoй кoltиссиtl
4.|. Е'днlяiaя коI\,fиссиJ{ Яв;IЯэTсЯ кoJUIегиtlJIЬIIы}f оpгaнoм, сoздaвaемьшt Зaкaзникoм,

НanocmoянfloЙ oсI{oBr.
4.2. |Iepcoнa.rrьньй сoсTaB Единой кoМLIссии' B ToМ ЧисЛr цpr.цсr.цaте;rь Едlной

кoм}lссии (дa;rеe _ Пpедседaтель), зaп,IeсTI{тrль пpeдсrдaTeля Единой кo},lиcсии (дшеe *
ЗaместитеJIЬ пpедcедaтеля)', yгBеpж'цaеTся Пpllкttзoм рyкoBoДиTеJIя Зaкaзчикa дo нaчaJla

пpoBr,цения пpoцrдypЬI зaкyIIки.
4.з. B сoсTaB Единoй кoll4l.lсcllи BxoдI{т нr мeEее пяти чrлoвrк _ IIJIеноB Единой

коN,{иссии. ПpедседaтеJIЬ lt зah{есTиTеJIЬ ПредседатеJUI яBJUIIоTся IIJIrIIail{Е Ед,tной ко}ll{cсии.
Пo pеlпенЕю pyкоBoдителя Зaкaз.lикa B сoстaве Едrrrroй кoмиссltи }doжеТ бьшь тaкже
yгBерxrДенa доJI}к{осTЬ с€щpеTapя Единoй коI\4IIсюии. Если Tакaя дол?кнoсть t{е

пpеДyсмaТрI,IBaется' тo фyнкции сeщprТapя Единoй кoМиссии' B cоотBrтсTBIlи с Еaстoящиl{
Пoложениrм' BЬIIIолняgт rпобoй член Единой кolr{иссии, ylloJТIroмoчerrньй нa BьIIIoJпIеЦие

т.lких фyнкций Пpедоедaтелем (замeстиTелем ПpелселaтеJIя, B oTсyгстBI{е Пpeдседaтеля).
4.4. Членами Единой кoмиссиll не Мoгyг бьtть лицa, кoтopые JIичI{o зaиЕтеIюсoBaны

B pезyJlЬтaтaх з€lкyпки (в тoм tlисJlr физиuеские JIицa, подaвIrrиr заяBкll Еa уцrстие B

пpoЦeдypах либо состoящие B IIITaTе opгaнизaщий' пoдaвших yк€rзaнные зaJIBкI{), либо

физи'rеские .пиЦa, нa кoTopьD( опосoбньr oкaзЬIBaть BJII{JIHие }пracT}Iики зaкyПки (в тoм
числr физитеские лиЦа' яBJUIIoщиесЯ yчaстпикaми (aкционеpatrи) этЕx оpгaнизaций,
tUIенtlми иx оргzlI{оB yIIpaBJIеI{ия' щpr.ц}rтоpa]\{I{ )пraстЕиков зaкyпки).

4.5. B сJI}Цar Bы,rвлeни;I в сосТaBe Едrrнoй кoIииссии yкaзalrlrЬD( B ItyI{кTr 4.4 lмЦ,
Зaкaзlпlк oбязaн незaмrдЛитеJlьЕo зtlМенIlть llx иТrьТ]v{и физиueскшrли Лиц'lluи, кoTopЬIе

JIичнo нr зaиЕTеpесoBaIIы B prзyJlьТaT,rx зaкyпки I{ IIa кoTоpьD( IIе спoсoбньr окaзЬIBaть
B'IIL',ЯЯИe rlaспil{ки закyпки.

5. Фyпкцпи Едпнoй кoDIIlссии
5.1. oснoвrrьrми фvнкциями Едиrroй комиссии явJIяIоTся:

5.1.l фоpмиpовarrие и o6еспечение пpоB€д€нl{я едиrroй IIоJII{ТIIки зaк)ДIoк'

ocуIцеcTвJIяrт cтpaTrгичrскoе y[paBлеIrиr 3al(yпкaми;
5.I.2 пp}tBЛечение к paбoтс экспqrгoв из tIисJIa сoТpyдЕикoB IIo,цptr},цeJIеIrия

Инициaтopa зaкyгtlш Il дpyГЕх paботrrиков Opгaнизaция;
5.1.3 oпpедеJIение тpебoвaний к инфpaстрyктype зaкyпotп{oй деятелыIoсTи и er

paзBIITиIо (электpонньIr тоpгoBЬIе IIJIoщ4lси, инфopмацllонные сaйты)' a TакЖе бaзовьо<

тpeбoвaний к пoстaвщикaм TоBapoв, paбот, yсЛyг;
5.1.4 пpoBедеЕиr aнaлизa сoстoяние дел пo BотIpoсy oсyщестBjlени,l зaкyпо.шroй

деятrjlьнoсти в opгaнизaции;
5.l.5 рaссIvroтрение жaлоб и oткJloнrний от yстa]rоBлеIlнoго пopядкa в зaкyпотной

деятrльнoсти) иI{ьD( oбpaшеrrий пo вoпpoсal\,{ зaкyпolllloй деягельност}r;
5.1.6 сoглaсoBa}Iие пeрeч}Iя rIaсTIIикoB зaкрыTьD( IlpoцеДyp;

5.|.7 yвr.цoмлrниr ИнициaTopa зaкyПки и pyкoводителя opгaнизaц}rи o cJгyчa,гx

oткaзa opгaЕизaции, вьфшrнoй в кaчеоТBе пoбe.щдтeля, либo opгtшизaциIt, пpеДJlo'кен}lе

кoтоpoй пpизн€шo Jrytшшм пo резyдЬтат{ll\{ зtlкyпочнЬD( IIрoце.цyр' от зilкдIоЧения дoгоBopa;
5.1.8 шprrI{яTI{е Bсех кJIIочеBЬD( perшений B pilllfкzlх пpоBr.цениll кoнкypеIITI{ЬD(

пpoЦеДУР' вкJIIoчaя решеtlия o дoпyскe иJIи oTI(aзе B .цoпyске flpеTеtl.цеtlToB к r{aсTиIо B

, дoлжнoсгЬ зaмeститeля пpeдсeдaтеля ,иo}(eт 6ьtть Bвeдeнa по yсrinoтpeнию зaкaзЧytкa. 3aмeститeль

прeдседатеЛя, a oтсyгствие пpeдсeдателя' oсyществляет o6щее pylювoдсгвo pa6oтoй Eдинoй хo,Циссии'



з€lкyпоaIIIой пpоцедypе по pезyJIЬтаTilA{ отбоpонногo эTаIIа, o flризнaнии кoнкyl}ентной

ПpoцеДypьl }tесoсToяBlttrйся, o вьr6opе ЛyqrtrеГo ПpедJloжrнИЯ I4IIу| вьrбор гroбедителя в

кoнкyprнTIIЬж зaкyпoчнЬТx [poцr.Цyраx;
5.1.9 BSдеЕPIе ilрoтoкojlов зaседaний Единой кoмисcии B paмкaх npoBrдсния

ЗaI$шoчI{ьD( fl pоцедyp;
5.l.10 согJIaсoBaЕI{е зtlкJпочrния 'цогoBоpa кaк с r,щшlсTвеItнЬIм истоtIII}tl(oм B сJIyчaе

пoдaчи едиI{ственнoй зaявки от однoго yчaсшIикa зaкyпoчнoй процедрьr.

6. Пpaвл и oбяздпности Е.цпной комиссllП' lе oтДе.Пьrrьrх члrIIoB
6.1. Едпrraя комиссия обязaпa:
6.1.1. пpoвеpять cooтBеTстB}Iе rIacTIII,IкoB зaкyпк}l пpедъяBляеIvlЬIм к ним

щебoвaнияl,l' yстzшoвлеI{ным зaкoнoдaTeJlьсTвoh,l Poсоийскoй Федеpaции и дoкyil[оIITaцIIrй
o зaкyllкr;

6.|.2. не .цoпyс.кaтЬ yчaсfi{икa зaкyпки к yЧaсти}o в з.lкylrкaх B сд)ДIaях,

yстaIIoBJIrнЕьD( зaкoнодaтeJIЬстBoIvI Росоийокoй Федеpации о 3акyпках;
6.1.з. I{сIIoJIIIяТЬ пpr.щIисaния ytroлнoluоченIlьD( }Ia oсyщrcтBлеIlие кoIrTpоJUr в сфеpе

зaкylloк фелepaпьньD( opгaнoB IIсIIоJIIIитеJIьнoй влaсти' opгaнoB исIIoлlIиTеJIЬrrой влaсти

сyбъектов Poссийской Федерации, оpгaноB I\4есT}Iого сaIl{оyfiрaвJlения (дaпе"

yllojrlloмoЧeЕные кoIlTpoJIьнЬrе opгшrьl) об yотрz}нении BЬIяBлeнI{ьD( l,IьчIkl нapylшений

зaкoнoдaTrлЬстBa Poссийскoй ФедеpaцуПI у| (или) иI{ЬD( IlopIvtaTиBIIьгх прaBоBьIх aкToB

Poосийскoй Федepaции o зaкyllкax;
6.|.4. oцrниBaть и сопoсTaBляTь зtUIBк}l нa rraсTlrе в пpоцедypax в сooтBетстBи}t с

yтвеpщ.цrннoй метo.цикой oценки и сoшoстzlBJlеItи'l з€}яBoк' B сooTвеTстBии с криTrрияМи,
yКtBшrнЬrми B и3Brщeнии идoкyl{еIITaции o 3tlкyпке.

6.2. Eдшпaя кoмпссия впDaвe:
6.2.1. B сJrrlaяx, пpедyсмотpсн[rЬD( зaкoнo.цaТелЬстBoм Pоссийскoй Федерaци!{ o

3aк)ДIкax' Полoхсениеь{ o зaкyllкЕrx и дoкyментaцией o зaкy[ке, oтсTрaниTЬ rlаотl{икa
3{lкyшки oт yчaст}I,l B зilкyпoIIIIьD( гIpoцr.Цypах нa лrобoм этaпr их пpoведеЕия;

6.2.2. пoтpебoвaть oт yчaсшilrкoв зllкyпки пpедстaвJlrния paзъясяений пoлo:кений

шoдaIrIlьD( LIми 3ajIBок нa r{aсTl,tе B зaкyIIoчI{ьD( Ilpoце.цypаx, B Toм чисЛе и зЕUIBOк'

пo,цaЕньD( в фopме элrкTpонrrьD( .цoкyЬ{ентoB;
6.2.з. обpaтиться к Инициатоpy зaкyпки зa paзъяснrнияti{и пo пpе.цI\drTy закyпки;
6.2.4. з€шpoсI{TЬ y соoтBеTстByIoщиx opганoB и oргaнизaцr,lrl сведенI{JI о IIpoBr.цrнии

ликви.цaции }чaсfiIикa зaкyпюl _ юpидическoгo лицa9 пoдaвшrгo зaяBкy нa yчaстие B

зttкyIIo!IIIoй пpоцедypе, прoBeдетIии B oтЕoше1II4и тElкoгo )пraстникa _ юpи.цичrскoгo лицa'
иI{,lrBи'цyzшIьIIoгo шpедrrpшIип,laTеЛя пpоцедyры бaнкpoтствa, o ПpиосTtlнoBлеsии

.цеяTелЬнoсти тaкoгo )Чaстникa B llopЯдкr' пpедyсмoTрff{нoм Кoдексoм Pоссийскoй
Федеpaции oб a'цминиоTpaTI{BIIЬD( IIрaBoнapyшIlнI,IflЬ о нaJllltlии задoJDкеЕIroстей Taкoгo

утraспIикa пo нaчислеI{ным ЕaJloгtlhd' сбopa:vl и иныLt oбязaтельнЬIм IIJIaTе)кaм в бrо'цжетьr

шобогo ypo3lrя I{ B гoсyдaрсTBеIIныr внебrодrкетньrе фoнды зa пpoшr.Щший кaлендapньшl
гoд' oб oбжaловaниИ:яa;луIЧЙЯTaкI{х зa'цojDl(енЕoстей и o prзyJlьTaтil( paсcмотpения rкaпоб;

6,2.5. пpи неoбходимости пpиBЛeкaTЬ к свoeй paбoте экоПrpTоB' B llopяДкe'
yсTaI{oBленЕoм paзДrЛoм 8.3 нaстоящегo Полo)кения }I сoBeрIIIaTЬ инЬlе неoбxo,щlтмые для
осyщrстBЛения эффеrгивrroй заxlШки действия.

6.3. Члешьr Едипoй кoмисспп обязaпьr:
6.3.1. зIIaтЬ и рyкоBодсTBоBaТься в свoей .ЦеяT€JIЬIIосTI{ трбовaншшшr

зzlкoнодaTrJIьсTBul Poссийскoй Федеpaц}l}I o з{lкyllкaх, Полo}кеЕия o зaкyпке и нaсToяIцrгo

Пoлoжения;
6.з.2. JIичЕo шpиоyгcтBoвaтЬ нa зaсoдaЕи'D( Едlнoй кoмиссии. Отсyгcтвие нa

зaседaнии Е.щtнoй кo}lиссии дoпyскaется тоJIькo по yB.DкI{теJIьI{ЬII\[ IlpиtlиIrail{ B

соответстBlllr с тpyДoBЬIм зtlкoнoДaтeJlьстBом Pоссийской Фeдеpaщиlr;

6.3.з. не дoгryскaTь paзглaшeнnя сведеиий, gтaBIIIих иld }IзBeотньII\,lи B xо,цr

IIpоBедеIrшI зulкyIICIтIньD( Ilpoце,цyp' кpомe сЛ)ЧaеB' пpямo прrдyомoтpеtlllьIх
зaкofloдaтеJlьстBом Poссийской Федеpaции.



6.4. Членьr Едпнoй кoмисспп впpaвr:
6.4.|. з}tilкoМитЬся сo Bсемll пpедсTaBJIен}tЬIми нa paссiroтpе}rие .цoкyмеЕтa}r}r и

сBеДенияIvlи' сосТaBляIощиt,rи зЕUlBкy IIa уraсTие B зaкyпoЧньrх Пpoце.rypaх;

6.4.2. вьIстyIIaTЬ пo BoIIpoсaI\{ IIOBестки дня нa зaседagияx Едднoй кoМиссии;

6.4.з. пpоBrpятЬ flpaB}IJIЬнoсTЬ со.цеpжtш{11я пpoтoкoлa paссмoтpения зaяBoк I{a

)Цaстиr B заJ(yПoчнЬD( Ilpоцедypax' B Toм числe пpaBильtIoсTЬ oтpa)кеI{ия B этI{х пpоTокоJtаx

сBоегo BьIсTyIIJIения.
6.4.4. писЬмrH}Io излo)кить сBor oсoбoе MltrЕиe и пpилo)кить егo к пpoтoкoJry

пpовrдениясоoтBrтстBуIощегoэтaпaпpoце,цypЫзaк)ДIки'BзaBис}lмосТ}toттoгo'пoкaкoil,ry
BoIIpoсy оно изJIoх(еI{o.^ 

Ь.s. IIDедсеДaтель (Зaместштеlrь пpeдседaтeПя. в oтсtrrgтвие ПDеДсrДатrЛя)i

6.5.1 oсyщесTBJIяет oбщre рyковoдсTвo paбoтoй Единoй кoм}lссии;

6.5.2 yгBеp)кДarт гpaфик пpoBе.цrния зaсr,цaний Единoй кoц.tиссии;

6.5.з oбъявляет зaсе,цtu{ие прaвoI\4otII{ым иЛи BыIlосит pешeЕие o rгo пеprнoсr из.

зa OTсyгсTBI{,I кBopylfa;
6.s'ц oTкpыBaет I.r Br.цеT 3aсrдaншl Едlrroй кoмисс!1и, oбъявляет пrpеpьIBЬI;

6.5.5 o6ъявляет сogTaв Единoй ко},lиссии;

6.5.6 опродеJIяеT IIорядок paссмoтprния обсyждaеN{ьIx BоIIросOB;

6,5,7 B cJryпrar нeoбxо.цимoсTи BьIIIoсит fla oбсyжлениe Единoй кoЬ,tиссии Boпpoс

о пpl,lвлечеt{ии к paбoте кoМ}tсси}IэкfiIеpтовi 
-б.5.8 нaзнaчaет членa Единoй коЬfиcсии' котоpьй бyлет осyщестBJUIтЬ Bсщpытиr

кoнBrpтog с заJtBкtlI\dи и oTкpытие дoсТylla к подaннЬIм в фopме элеКцрolrнЫx.цoкyl{енToв

зaяBкaм;
6.5.9 oбъявляEт свe.цения' Пoдлrжaщие объявлению нa 11рoцrдypе BскpЬIти't

кoIIBеpтoB с зtUIBкaми и oткpытие ДoсTyIIa к пo.цaннЬIтl,{ в фopмe электpoнньтх,цoкyN{rIIтoB

3аJIBк{Iм;

6.5.10 подписывaет пpoтoкoJlьr пpоBrдrния сoотвrTстByloщиx этaIIoB ТIpoце.щ/p

зaкyпки flapaBне с дpyг}rми IIJIенaми кoмисс}I}I;

6.5.1 1 объявляет победителя закyлoшroй пpoцедypьI;

6.5.t2 oсyщeсTBJUIeT иныr действия B соoTBеTсTBии с зaконoдaTеJIьсTBом

Poссийскoй Федеpaции, ПoложеЕиrlu o зaкyflкax и нaстoflцIrм Пoлoжением.

6.6. CекDетaDь Едllrroй кoмпссии, в сJrгIае rсJIи o1I yгBеp)кдrн pешrн}rем

Зaкaз.шкa o сoздu,r," Ед""oй кoмиссии ' уIпlуI дpyгoй yIIоJIIIoмoЧенньй Пр,Цсе.Цaтелем

(3аместитеjlе]\.l пpе,щседaтlJUI' B оTсytcTBие ПpeдсrдaтеJlя) чltен ЕдЕrной кoмиссЕи:

6.6.1. oсyшестBляст пoдгoToBкy зaседarrий Единoй кoмиссии, BкJIIоч'UI oфоpмление

и paссьUlкy неoбxод,ш,rьur.цoкyft{еIlToв, инфоpмирoвa}I}rе tI,IеtloB Едипoй коI\,fиссиIt IIо Bсеh{

Bolrpoczlм' STIISсЯщиMся к ltх фyнкциям, B тolr,l Чиcле изBeщarт JIиц' пpиниМaющиx yчaсТие

u puбo'" кoмиссии, o Bpеil,rени и местe пpoBедrния зaсе.цarrий нr менeе чем зa 3 paбovих

Дш Дo их нaчaJla и oбеспеwBaет tlленoв Единoй кoI\.{I{сси!l неoбхoдимыndи мaтеpиaJliril{и;

6.6.2. пo хoДy зaседaний Единой кoЬ{исси}t oфоpмлясг пpотoкoJl BскрьITия

кoнBepтoB' IIpoToкoJI paсcмoтpения, пpoтoкoЛ oцrнкI{ и сolloстaвлerшIЯ ЗaяBoI(' пpoтoкoл

ayкциoн4 llpoтoкол oTкaзa oT зaKIIIoчения дoгoBoрa;
6.6.3. oсyшес'BJIJIет llнЬIе .цействия opгaнизaщиoнно-технитrеского xapaктepa

(пpинимaет зaяBкI{ oT yчaсTникoв зaкyпки' prг}rстpиpyет их B )кyprraJlе pегистp.u{rrи,

BьIдarТ paсшискL{ yчaсTl{икaм &}кyпки о rroлrlrнии з{U{Boк' рaзмещaет нa oфишиajIьIIoI\,I

сaйте изBeщения' пpотoкoJlы, pазъяснения' I{зBещrния o вfiесeнии измeнений B

3utкyпolrrryro дoкyN,rrнTaци}o' yBoдoмJIяrт yчaсTIrикоB зaкyпки o допyскr их rraсТ}I'[ в

пpoцrдypaх, yBrдoL.lJUIет пoбeдителей и пrpr.щaет пpoект дoгoвopa и т.Д.) B сoоTBетсTBиI{ с

з{lкoнoдaтеJlьством Pоссийской Ф"д"puц"" и нaстoящим Подoжениl1\{' Полоrкением o

зzlкyпкtlx.
1. Pеглaмеrrт paбoтьt Единoй кoмr,rссПП

7.1. Рaбoтa Едиrroй кoмиссии oсyщrОTBJIяrтс.я Еa еr зaсr,цaнияx' 3aседalrие Единой

кoMиcсии сЧитarтся пp€lBol\,{оЦъш' lсJI}l нa нrМ ПpисyтсТByrт нr п{енer чеIvI IIяTЬ.цесят

пpoце}Iтoв oт oбщегo llисЛa er IIJIеIIoB.



7.2' Pelдеrтия Е.щrнoй кoЬ{!lФиl{ шpинимaюTся пpостыill больlшrднстBoм гоJIoсoB oT

ЧисЛa ПpисyTсTвyloщих }ra зaседa}rии ЧJlеttoB. Пp, paBrIlсTBе гoлoсoB гoJloс ПрДсе.Цaте.ltя

явJUtетcя решaЮщI4I\,t. Пpи гoлoсоBaнии кaж'цьй член Е.циной комиссии l{]r{rrT oдиIl гoJIoс.

Гoлосoван}1е oсyщeстBJIяrтся oTщрЬIт0. Зaочнoе гoлOсoBaIIие не дOпyскarтся.
8. Поpялок ПрoвеДrнПя зaсrДaнПй Единой кoplllссltи

9. Секретapь Единoй коЬ,lltссии, B сJrrlae есJII.I он yгBeрждеrr pешеЕ}trм Зaкaзчикa o

оoзд.шlии Единой кoМисси}1, 
'1Л:r. 

дрyгoй yпoлнoМoченньй Пpедседaтелем
(Зaместителем ПpедсеДatelIя' B oтсyтстBие Пpелседaтeля) .шlен Единoй кoмиссии' не
пoЗдl{ее' чем зa 3 paбоних .щ{я до Дrя пpоBедеflIlя зaсr.цaниll Единой кoмиссиll
yBе.цoil,{JIяет ttJIенов Едиrroй кoмиссии o вprмrни и мeсте пpoBеденРIJI зaсе.цaния Едиrroй
кoN{иссии.

8.1. 3aсeдaния Единoй кoп{иосии oТкpЬIBaIoTся и зaкpьIBaIoTся Пpeдоедaтелем
Единoй кoмиссии.

8.2. Единaя кoМиссия l{oжrт пpивлrкaTь к своей деятrJIЬнoсти экспеpтoв. ,{ля
целей пpименения нaстoящего Положения rrод экспеpтaми пoнимaIоTся лица' oблаДaющие
сПециurjlЬItыми зн:lt{иями пo пpедмgТy зaк)пки' что .цoл)шro ПoдTBеp)кдaTься
соoTBетстByIощиЬ{и докyi{ентttМи об обрaзoвarrии '1 

(шrи) oпЬITе paботьl эксшеpТa.
Экопеpтьr, кaк пpaвI{лo' IIе BxoдяT в сoстaB Единoй кoМисcии' нo l\,roгyT бьrть вк.iпоченьr в
сoст€lв Единoй кoмисси}I пo pешениrо Зaкaзчикa. Экспеpтaми не },rory бьrгь лица' кoтopЬIe

личtto зaиI{TоpеоoBaIIьI B pqзyлЬTaTaх заКyпш{ (в тoм чI{сJIe физи.rескиr лица' пoдaBlп}le

зa,{вки нa }Чaотие B зaкyпке либo сoстoящ}rе B IIIтaTе оргalrизaций, подaвrших yкaзaнIlыr
зaявки), rшбo физияескl1е JIицa' нa кoтopЬD( спoоoбньr oказьrвaTъ BJII{fi{ие уТaсTI{ики
зarqшки (в том ч}Iслr физиrсскис JI}rцa яBJIяIощ}rеся )rllaсTlrикai\,lи (aкциoнеpaми) этих
оpГaЕизaций, vленами их opГaнoB yIIpttBJIrния' щpеlп{тoptlt{и yчaсп{икоB p.BI\{ещrн}Iя

зaказa). Экспеpтьr пpr'цстtlBJI'пот в Едщнyrо кolvfl.lссиIо свoи ЭкспеpтЕые зaкJIIочeни,I пo
Bollpocaм, пoстaвJlrнньll{ пеpед tlllми Е.rрrной кoмиссией- Мrrение экспеpта' изJlo)кrнноe B

эксIIrpTIIoп,{ зilкJI}oЧеIIIlи' ЕосиТ p€кoмeядaте.шьньlй хapакTеp и нr ЯBJUIется обязaтельньпr

для Единой кor"тиссии. Экспеpтrror зaкJIIoчeниe oфрмЛяeTcЯ письl,{е}ltlo }r пpиКJla'ЦЫBiroтcя

к пpoтoкоJry paсс}rотpенI{я зaяBок нa yЧaсTие B кoнкypсe rz^JпI зilIрoсе прдлоlксний,
пpoтoкoJry сoпoстaBJIеIII{JI ъ1 oценки 3uUIBoк нa rIaсшIе B кoнкypсr ИЛЙ зaпpосе
пpсдлоlкений, пpoтoкoJry paссMoтpе}rия зa'IBoк нa yraсTие B ayкциoне' шpотoкoJry
pacомоTpеЕ|4я tt oценки кoтиpoBоIII{ьD( зaJIBoк, B зaBисимoсти от Tогo пo кaкoЬ,ry IIoBo.Цy

IIpoBодI{пaсь зtlкyllкa.
8.4. Зaкaз.пlк обязaн opгtlнизoвaть мaтер}riulьt{o.Tехническоe oбеспечеrrие

деятелЬнoсти Единой кoмиссии' B тoI\,{ lIисле пpедoоTaвить y.цoбное N|я paботьr
пolt,rrщrние, сpr.цстBa Дoстyпa B оетЬ Интеprrет, сpе.цсTBa ay.циoзaписи, opГTехникy'
кalrцеjlяpские fip}rrrа'цлr)rcloсTll Il т.п.

10. oтвgгстBrilнogть члеI|oB Единой кo}tиссии
9.l. Членьr Единой кoil{иссии' BиIloвньIе в нapyшrнии зtlкoнo.цaTельствa Poссийскoй

Федеpации' иIIЬD( IIopмaтивIIьD( IIp,rBoBьD( aкToB Poссийскoй ФедеpaциII И НacToящегo

Полохения, ttесyT дI,IcциплшIapt{yIо, гpffк,Цaнско-пp€lBоBylо' аJIIl4иIrиоTpaтивнyIо'

yгoлoBlrylo oтBrтсTBеIrrIoсть B соoтBrТсTBии с ЗtlкoнoДaтелЬсTвoм Pоссийскoй Фe,цеpaщии.

9.2.Члeн Едиrrой кoмисси}1' .цorryстItBIIIий нapyrшeние закoнодатеJlЬствzl Pоосийской
Федеpaции *т (tт:wt.) инЬD( нopмaтиBIIьD( IIpaBoBЬD( ulктоB Poссийской Федеpaции мorкет бьrть

зilп{eнeн пo реrшеrrиrо Зaкaз.пtкa a Taк}ке Еo пprдсTaBлеЕIЦo IшIи цpедцпlсaЕиIо оpгaЕa,
yпoлIlомочrннoгo Ha oсyщестBJIrние кoнтpoля в сфеpе зaкyпoк' вьЦaЕrrolvfy Зaказчикy
lIu}зBtlI{нЬIм opГaЕoм.


