АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЫИЕРЕЧЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
V , .

р.п. Большеречье
О единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Болыпереченского муниципального района
Омской области
В соответствии со ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013
года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя):
1. Создать единую комиссию по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
муниципальных нужд
Болыпереченского
муниципального района Омской области (далее - Единая комиссия).
2. Утвердить Положение о Единой комиссии согласно приложению №1
к настоящему распоряжению.
3. Утвердить состав Единой комиссии согласно приложению №2
к настоящему распоряжению.
4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации
Болыпереченского муниципального района Омской области от 01.02.2016 №20
«О создании единой комиссии по осуществлению закупок администрации
Болыпереченского муниципального района Омской области».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2019 года.
6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы муниципального района, начальника управления
правового обеспечения Администрации Болыпереченского муниципального
района, В.А. Гренца.

Глава муниципального района

В.И. Майстепанов

Приложение № 1 к распоряжению
Администрации Болынереченского
муниципального района Омской области
№ У У У от РУ /Л
.
ПОЛОЖЕНИЕ
о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Большереченского муниципального
района Омской области
*

,

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия
и порядок деятельности единой комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Большереченского
муниципального района Омской области (далее - Единая комиссия) путем
проведения конкурсов в электронной форме, электронных аукционов, запросов
котировок в электронной форме, запросов предложений в электронной форме.
1.2. Основные понятия:
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность
действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), начиная с
размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для
обеспечения муниципальных нужд либо в установленных Законом о
контактной службе случаях, с направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются
заключением контракта;
- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом
регистрации которого является государство или территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее
- офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- открытый конкурс в электронной форме - конкурс, при котором
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении

открытого конкурса в электронной форме и конкурсной документации и к
участникам закупки предъявляются единые требования;
- конкурс с ограниченным участием в электронной форме - конкурс, при
проведении которого информация о закупке сообщается заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации,
к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные
требования, победитель такого конкурса определяется из числа участников
закупки, соответствующих предъявленным к участникам закупки единым
требованиям и дополнительным требованиям;
- двухэтапный конкурс в электронной форме - конкурс, при 4котором
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении
такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки
предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные
требования и победителем такого конкурса признается участник закупки,
принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе
соответствующий дополнительным требованиям) и предложивший лучшие
условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса;
- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при
котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу
лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о
проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки
предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение
такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;
- запрос котировок в электронной форме - способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме,
победителем такого запроса признается участник закупки, предложивший
наиболее низкую цену контракта и соответствующий требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной
форме;
- запрос предложений в электронной форме - способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых
для обеспечения государственных или муниципальных нужд в товаре, работе
или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении запроса предложений,
документации о проведении запроса предложений и победителем запроса
предложений признается участник закупки, направивший окончательное
предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным
заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.
1.3.
Процедуры
по
определению
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) проводятся Заказчиком либо уполномоченным органом.

1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную
организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о
закупке, размещения в единой информационной системе и на электронной
площадке информации и электронных документов, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, направления приглашений принять участие
в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом определение
начальной (максимальной) цены контракта, предмета и иных существенных
условий контракта, утверждение проекта контракта, документации о закупке и
подписание контракта осуществляются Заказчиком.
1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия
взаимодействует с Заказчиком и специализированной организацией (в случае ее
привлечения заказчиком) в порядке, установленном настоящим Положением.
1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя.
2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Законом о контрактной системе,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О
защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), иными
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Заказчика и настоящим Положением.
3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.2. Принципы деятельности Единой комиссии:
3.2.1. Эффективность и экономичность использования бюджетных средств.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Профессионализм заказчиков, стимулирования инноваций.
3.2.4.
Обеспечение
добросовестной
конкуренции,
недопущение
дискриминации, введения ограничений или преимуществ для отдельных
участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества
установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.6. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе

проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
в случаях, установленных действующим законодательством.
3.2.7. Ответственность за результативность обеспечёния муниципальных
нужд.
3.2.8. Единство контрактной системы в сфере закупок.
4. Функции Единой комиссии
4.1. Единая комиссия выполняет следующие функции при осуществлении
закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
4.1.1. При проведении открытого конкурса в электронной форме:
- принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на
участие в таком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника
закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком
конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 3 статьи
54.4. Закона о контрактной системе;
- осуществляет оценку первых частей заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме участников закупки, допущенных к участию в
таком конкурсе, по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32
Закона о контрактной системе (при установлении этого критерия в конкурсной
документации). Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в
соответствии с частью 8 статьи 54.4. Закона о контрактной системе;
- по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия оформляет протокол
рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком конкурсе,
который подписывается всеми присутствующими на заседании Единой
комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых
частей заявок на участие в таком конкурсе;
- рассматривает вторые части заявок, документы и информацию,
предусмотренную Законом о контрактной системе;
- принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на
участие в таком конкурсе требованиям, установленным конкурсной
документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей
54.7. Закона о контрактной системе;
- отстраняет участника конкурса от участия на любом этапе его проведения
в случае установления недостоверной информации, представленной
участником такого конкурса;
- осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о
соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для
выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в
конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при
установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка указанных

заявок не осуществляется в случае признания открытого конкурса в
электронной форме не состоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 54.7.
Закона о контрактной системе;
- фиксирует в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме результаты рассмотрения
заявок, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами Единой
комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок;
4.1.2. При проведении электронного аукциона:
- проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе,
содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о
контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным
документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ,
услуг;
- принимает 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 в допуске к участию в таком
аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 статьи
67 Закона о контрактной системе;
- оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе,
подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее
членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок;
- рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе,
направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о контрактной
системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок 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,
Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком
аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем;
- отстраняет участника аукциона от участия на любом этапе его
проведения в случае установления недостоверной информации, представленной
участником такого аукциона;
- фиксирует результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в
протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывают все
присутствующие на заседании члены Единой комиссии в порядке,
предусмотренном статьей 69 Закона о контрактной системе.
4.1.3. При проведении запроса котировок в электронной форме:
рассматривает заявки на участие в таком запросе котировок в
электронной форме в течение одного рабочего дня, следующего после даты
окончания срока подачи заявок;
- принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку,
соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и

об отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены частью 3 статьи 82.4.
Закона о контрактной системе;
- фиксирует в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме результаты рассмотрения заявок,
подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии не
позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
4.1.4. При проведении запроса предложений в электронной форме:
- отстраняет участника запроса предложений в электронной форме,
подавшего заявку, которая не соответствует требованиям, установленным
извещением и (или) документацией о проведении запроса предложений в
электронной форме; или предоставившего недостоверную информацию, а так
же в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми
в соответствии со ст. 14 Закона о контрактной системе;
- оценивает заявки на основании критериев, указанных в документации о
проведении запроса предложений в электронной форме;
- фиксирует результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
предложений в электронной форме в протоколе подведения итогов, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой
комиссии;
- рассматривает окончательные предложения на следующий рабочий день
после даты окончания срока для направления окончательных предложений, и
фиксирует в итоговом протоколе его результаты.
5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика,
действующим на постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии,
ее председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Единой
комиссии утверждаются распоряжением заказчика.
5.2. Единая комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек.
5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства, исполнения (как результата
интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа
национальных фильмов в состав Единой комиссии должны включаться
представители творческих профессий в соответствующей области литературы
или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем 50 процентов
общего числа членов Единой комиссии.
5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц,
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации
в сфере закупок, а также лиц, которые обладают специальными знаниями,
относящимися к объекту закупки.
5.5. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства, исполнения (как результата
интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа
национальных фильмов в состав конкурсных комиссий должны включаться

лица творческих профессий в соответствующей области литературы или
искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят
процентов общего числа членов конкурсной комиссии.
5.6. 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 указанных лиц заказчик, 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;
5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика,
принявшего решение о создании комиссии.
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов.
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования,
а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
5.8. Права членов единой комиссии
5.8.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение
документами и сведениями, составляющими заявку на участие в закупке.
5.8.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой
комиссии.
5.8.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой
комиссией протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах
своего выступления.
5.9. Обязанности членов Единой комиссии
5.9.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением

случаев,
вызванных
уважительными
причинами
(временная
нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины).
5.9.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.10. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона
о контрактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано
любым участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной
системе, и признано недействительным по решению контрольного органа в
сфере закупок.
5.11. Председатель Единой комиссии либо лицо, которое его замещает:
5.11.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии,
обеспечивает выполнение настоящего Положения, реализует права и выполняет
обязанности члена комиссии.
5.11.2. Открывает и ведет заседания Единой комиссии.
5.11.3. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии
вопрос о привлечении к работе экспертов.
5.12. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний
Единой комиссии, включая оформление необходимых документов,
информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к
их функциям (в том числе извещение лиц, которые принимают участие в работе
комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов
комиссии необходимыми материалами).
5.13. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации закупках товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской
Федерации
и
настоящего Положения,
несут
дисциплинарную,
административную,
уголовную
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2 к распоряжению
Администрации Болынереченского
муниципального района Омской области
№
от &?. -//Состав Единой комиссии
Гренц Владимир Александрович - Председатель Единой комиссии, заместитель
Главы муниципального района, начальник управления правового обеспечения
Администрации Болыпереченского муниципального района;
Новгородцева Оксана Борисовна - Заместитель председателя Единой комиссии,
председатель комитета по управлению имуществом Администрации
Болынереченского муниципального района;
Члены Единой комиссии:
Кучукова Анжелика Исламовна

Меньшиков Александр Сергеевич

Конопелько Надежда Александровна

Секретариат единой комиссии:
Пирогова Ирина Сергеевна

Бяшкова Светлана Владимировна

Заместитель начальника управления
правового
обеспечения
Администрации Болыпереченского
муниципального района;
Специалист 1 категории управления
архитектуры, строительства и ЖКХ
Администрации Болыпереченского
муниципального района;
Начальник
отдела
главный
бухгалтер
Муниципального
казенного
учреждения
«Центр
финансового
и
хозяйственного
обеспечения»
Болыпереченского
муниципального района;
Главный специалист управления
правового
обеспечения
администрации
Болыпереченского
муниципального района;
Директор Муниципального казенного
учреждения «Центр финансового и
хозяйственного
обеспечения»
Болынереченского муниципального
района.

