
ГОСУДАР ЗТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ 

«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 166 
ДЕПАР ГАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ПРИКАЗ

06.06.2018 г. №4

О создании Единой комиссии 
по осуществ.г ению закупок 
ГБУЗ «ГП № 166 ДЗМ»

В целях обеспечения эффективного и рационального расходования 
средств бю, <жета и внебюджетных источников финансирования, 
совершенство; !ания деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения зужд ГБУЗ «ГП № 166 ДЗМ», обеспечения принципов 
контрактной системы в сфере закупок, в соответствии со Статьей 39 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальны к нужд»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создат > Единую комиссию по осуществлению закупок ГБУЗ «ГП № 
166», осущестЕ ляющую функции конкурсной, аукционной и котировочной 
комиссий (дале г -  Комиссия) и утвердить ее в следующем составе: 
Аляутдинов Т.К. - председатель комиссии;
Баранчикова Н. \ . - заместитель председателя комиссии;
Буров И.Ю. - член комиссии;
Игнатова Е.С. -  член комиссии;
Овсянко А С - 1 лен комиссии;
Юсипова Р.А. - секретарь комиссии 
• Контроль за 1 ыполнением приказа оставляю за собой.

Главный прач Околот Н.В.



«УТВЕРЖДАЮ»
Гларнтврач ^

^--------Н.Й. ОкблОт

„ , „ № 166
Я | \  ДепартЙ -  арта«ента
№дравоохраае2ня/^Положение о Единой К0ми<$#£1

по о пределению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
ГБУЗ «ГП№ 166 Д З М > > * ^ '* * :'

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок 
деятельности ] единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ГБУЗ 
«ГП № 166 Д 1М» для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нуж з Учреждения (далее - Единая комиссия) путем проведения конкурсов, аукционов, 
запросов коти] ювок, запросов предложений.

1.2. Осн< вные понятия:
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые 

осуществляют :я заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ "О конт зактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), начиная с 
размещения и шещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд 
заказчика и за (ершаются заключением контракта;

- участи 1к закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
формы, форм .1 собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лг цо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

- конку ю - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 
победителем г ризнается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта;

- открыт ый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченн >му кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении ti кого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются 
единые требш ания;

- конку >с с ограниченным участием - конкурс, при котором информация о закупке 
сообщается за «азчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам 
закупки пред' .являются единые требования и дополнительные требования и победитель такого 
конкурса опре целяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный отбор;

- двухэ апный конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сообщается 
заказчиком hi ограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки 
предъявляютс i единые требования либо единые требования и дополнительные требования и 
победителем - акого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие в 
проведении о< оих этапов такого конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор 
на первом э’ апе в случае установления дополнительных требований к участникам такого 
конкурса) и п эедложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа 
такого конкур ;а;

- аукци >н - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 
победителем i ризнается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта;

- аукцис я в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором информация 
о закупке со >бщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к 
участникам за супки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение 
такого аукцио за обеспечивается на электронной площадке ее оператором;

- запро< котировок - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором инф эрмация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается 
неограниченн эму кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении з троса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 
предложившг й наиболее низкую цену контракта;



4.1. От рытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, и< полнителя) путем проведения открытого конкурса в обязанности Единой комиссии 
входит следую] цее.

4.1.1. Едг ная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и (ш и) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в откр] itom конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в 
качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом 
конкурсе вскрь ваются, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в < ткрытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с 
процедурами, соторые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших 
конвертов с за* вками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 
электронных дс кументов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и (ил i) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открь том конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытие и таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных 
документов в ог ношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе Единая комиссия 
объявляет учас гникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) 
открытии указа чного доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, 
изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких 
конвертов и ( зли) открытия указанного доступа. При этом Единая комиссия объявляет 
последствия по зачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником 
конкурса.

4.1.3. Еди зая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и 
открывает дост п к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе, если п акие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) 
открытия указаз ного доступа. В случае установления факта подачи одним участником открытого 
конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота 
при условии, чт > поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все 
заявки на участ; ге в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не 
рассматриваютс i и возвращаются этому участнику.

4.1.4. Еди юй комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конку )се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в откр .itom конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими 
членами Едино! комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа 
к поданным в [юрме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее 
рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой 
информационно i системе. При проведении открытого конкурса в целях заключения контракта на 
выполнение нау [но-исследовательских работ в случае, если допускается заключение контрактов с 
несколькими уч зстниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых научно- 
исследовательск ix работ этот протокол размещается в единой информационной системе в течение 
трех рабочих дн< й с даты его подписания.

4.1.5. В об* занности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных заявок.
4.1.6. Еди! ая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, 

подавший ее, н ; соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной 
документации, ши такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в 
конкурсной док> ментации.

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 
рассмотрения и с ценки заявок на участие в конкурсе.

4.1.7. Един 1я комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были 
отклонены, для $ыявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации.

В случае < ели по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия отклог ила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, 
указанным в кон; :урсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия 
присваивает ка» зой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения



степени выгод юсти содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в 
конкурсе, в ко орой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый 
номер. В случа: если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения koi ггракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступ т а  ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

Победите 1ем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения koi (тракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на 
участие в kohkj рее которого присвоен первый номер.

4.1.9. Рез/льтаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в 
протоколе рас< мотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая 
информация:

- место, д; та, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
- информ ация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены;
- информ ация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

отклонены, с у сазанием причин их отклонения, в том числе положений Закона о контрактной 
системе и пол эжений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, 
предложений, с ^держащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям 
конкурсной док /ментации;

- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
- порядок щенки заявок на участие в конкурсе;
- присвое шые заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных 

критериев о цен л  заявок на участие в конкурсе;
- принято; на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о 

присвоении так: im заявкам порядковых номеров;
- наименс вания (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 

физических лиь), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 
присвоены перв лй и второй номера.

4.1.10. Ре: ультаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее 
соответствия tj ебованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения 
единственной : аявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая 
информация:

- место, да га, время проведения рассмотрения такой заявки;
- наименс вание (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на 
участие в конку] >се;

- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона о 
контрактной сис геме и конкурсной документации;

- решени< о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим 
единственную з! явку на участие в конкурсе.

4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, составляются в 
двух экземпляра <, которые подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К 
этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в конкурсе предложения 
участников кон сурса о цене единицы товара, работы или услуги, стране происхождения и 
производителе т эвара. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол 
рассмотрения е цинственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями 
размещаются з жазчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, 
следующего за д зтой подписания указанных протоколов.

4.1.12. Пр! осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведен зя открытого конкурса Единая комиссия также выполняет иные действия в 
соответствии с п эложениями Закона о контрактной системе.

4.2. ОсобеI ности проведения конкурса с ограниченным участием.
4.2.1. При фоведении конкурса с ограниченным участием применяются положения Закона о 

контрактной сис геме о проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с учетом 
особенностей, oi ределенных ст. 56 Закона о контрактной системе.

4.3. Особег ности проведения двухэтапного конкурса.



4.3.1. П[ и проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о 
контрактной си леме о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 
57 Закона о кон грактной системе.

4.3.2. На 1 юрвом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его участниками, 
подавшими nej воначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями 
Закона о kohtj актной системе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений 
участников так >го конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого 
участника двух этапного конкурса Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для 
участия в эт ix обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении 
предложения к ждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники.

Срок про (едения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать дней с 
даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия 
доступа к поденным в форме электронных документов первоначальным заявкам на участие в 
таком конкурс!.

Результат ы состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются 
Единой комис ;ией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми присутствующими 
членами Един< й комиссии по окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее рабочего 
дня, следуюц его за датой подписания указанного протокола, размещаются в единой 
информационн эй системе.

В проток эле первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, дате и 
времени пров< дения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридического 
лица), фамили i, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого 
участника такс го конкурса, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе вскрывается и 
(или) доступ < поданным в форме электронных документов заявкам которого открывается, 
предложения в отношении объекта закупки.

4.3.3. В случае если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на 
первом этапе щухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим 
установленныр; единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник 
закупки приз тн  соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается 
несостоявшим я.

4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем участникам 
двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить 
окончательны! заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учетом 
уточненных п( еле первого этапа такого конкурса условий закупки.

Участии:: двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, 
вправе отказа! ься от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.

Окончат ;льные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого 
этапа двухэта! ного конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой комиссией в соответствии 
с положениях и Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса в сроки, 
установленньг: для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с 
окончательны ш заявками на участие в двухэтапном конкурсе.

4.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в 
двухэтапном ь онкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо 
только одна tj кая заявка признана соответствующей Закону о контрактной системе и конкурсной 
документации либо конкурсная Единая комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный 
конкурс призг ается несостоявшимся.

4.4. Пр] I проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной 
документации заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения 
предквалифик щионного отбора участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов 
дополнительн лм требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.

4.5. Эм ктоонный аукцион. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности Единой 
комиссии вхо, ;ит следующее.

4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе 
на соответстЕие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых т< варов, работ, услуг.



Срок расе «отрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе Едина i комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на 
участие в такол аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником 
такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Участник: лектронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
- непредос гавления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, 

или предоставле иия недостоверной информации;
- несоотве ствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, 

требованиям до] ументации о таком аукционе.
Отказ в до ьуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается.
4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе Един! я комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком 
аукционе, подпи шваемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не 
позднее даты ою >нчания срока рассмотрения данных заявок.

Указанны? протокол должен содержать информацию:
- о порядке вых номерах заявок на участие в таком аукционе;
- о допуск; участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой 

присвоен соотве гствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого 
участника закуп ш участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе с обосяованием 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 аукцион), которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

- о решен ш каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого 
аукциона о доп> оке к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к 
участию в таком аукционе.

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
электронном аук щоне направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается 
в единой информ ационной системе.

4.5.4. В cj учае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аук тоне Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе всех у' астников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только 
одного участник! закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой 
аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.5.3 настоящего Положения, 
вносится информ зция о признании такого аукциона несостоявшимся.

4.5.5. Едиьая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе и дс <ументы. направленные заказчику оператором электронной площадки в 
соответствии с ч 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, 
установленным д жументацией о таком аукционе.

Единой ко\ иссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в электронном а кционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 
участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в 
порядке и по ось ованиям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного 
решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике 
такого аукцион, ц содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке.

4.5.6. Един ья комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе, направ тенных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до принятия 
решения о соотв< тствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе. В случ ie 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 участи «сами, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с 
заявки на участи! в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую 
цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с ч. 18 ст. 
68 Закона о контр ьктной системе.



Общий ср ж рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не 
может превыше гь три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола 
проведения элек гронного аукциона.

4.5.7. Заяжа на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 
требованиям, ус ’ановленным документацией о таком аукционе, в случае:

- непредст юления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 
ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и 
информации тре эованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных 
документах нед( стоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания 
срока подачи заз вок на участие в таком аукционе;

- несоотве- ствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со 
ст. 31 Закона о к знтрактной системе.

4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подве цения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в 
рассмотрении эп ах заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за 
датой подписан! я указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в 
единой информ 1 ционной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о 
порядковых ном ерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о 
соответствии п гги заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией ) таком аукционе, или в случае принятия Единой комиссией на основании 
рассмотрения вт зрых 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 ранжир  ̂>ваны в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отношении 
которых принял' решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе, или, гели на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком 
аукционе, подан пых всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о 
соответствии уст ановленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, 
но менее чем пя ги данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о 
соответствии ш и о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, 
установленным j окументацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений 
Закона о контра] тной системе, которым не соответствует участник такого аукциона, положений 
документации о гаком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений 
заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным 
документацией с нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении 
каждой заявки га участие в таком аукционе.

4.5.9. Уча( тник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 
контракта и за шка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 
установленным р экументацией о нем, признается победителем такого аукциона.

4.5.10. В cj учае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным i  окументацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в 
нем или о соотв< тствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в 
нем, такой аукци >н признается несостоявшимся.

4.5.11. В с; учае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие 
в нем, Единая кс миссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на 
участие в такогу аукционе и соответствующих документов рассматривает эту заявку и эти 
документы на пр дмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о 
таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 
единственной зая вки на участие в таком аукционе, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение <» соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на 

участие в таком зукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и 
документации о г аком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки 
требованиям 3ai она о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с 
обоснованием эт>го решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или)



документации с таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в 
таком аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и 
поданной им за* вки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе 
либо о несоотве гствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе 
требованиям За* она о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе.

4.5.12. В I лучае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
Единой комисс! ей принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участ ie в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в течение трех рабочих 
дней с даты по тучения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого 
аукциона и сооп ветствующих документов рассматривает данную заявку и указанные документы 
на предмет соа ветствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе и нг правляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки 
единственного у застника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.

Указанны* протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки 

на участие в не: i требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе 
либо о несоотв :тствии этого участника и данной заявки требованиям Закона о контрактной 
системе и (или) юкументации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе 
с указанием пол эжений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не 
соответствует эт i заявка;

- решение саждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого 
аукциона и под* иной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и 
документации о гаком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на 
участие в таком 1укционе требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.

4.5.13. В стучае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в 
течение десяти линут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не 
подал предложе -ше о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты 
получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и 
соответствующи < документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на 
предмет соотве' ствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе и нап эавляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого 
аукциона, подпи данный членами Единой комиссии.

Указанны* протокол должен содержать следующую информацию:
- решение ) соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в 

нем требования л Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или о 
несоответствии частников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона о контрактной 
системе и (или), юкументации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе 
с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные 
заявки, содержа] [ия данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком 
аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и 
поданных ими з явок на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных 
ими заявок требе ваниям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.

4.5.14. Пр* осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведен: я  электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные действия в 
соответствии с п сложениями Закона о контрактной системе.

4.6. Запр >с котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, ис юлнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой комиссии входит 
следующее.

4.6.1. Еди] (ая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками в 
течение одного j абочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котироюк, и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на учас гие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их 
требованиям, ус гановленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 
заявки.



4.6.2. Кон (ерты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые 
указаны в извей ении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с 
такими заявкам! и открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам 
осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими 
заявками и (wu [) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким 
заявкам, найме! ование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического ли) ia), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на 
участие в запрос е котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 
документа заявк i на участие в запросе котировок которого открывается, цена товара, работы или 
услуги, указан! ая в такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии с 
извещением о г роведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с такими 
заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

Непосредс венно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и 
(или) открытие?, доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам Единая 
комиссия обязаг а объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих 
конвертов и (ил!) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, 
о возможности 1 юдачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими 
заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

В случае j становления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более 
заявок на участ ie в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим 
участником не о озваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, 
не рассматриваю гея и возвращаются ему.

4.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший 
заявку на участи в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в 
извещении о пр( ведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, 
работы или ycj уги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги 
несколькими учзстниками запроса котировок победителем запроса котировок признается 
участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на 
участие в запрос< котировок, в которых предложена такая же цена.

4.6.4. Един; я комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, 
если они не сос тветствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает 
начальную (макс тмальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или 
участником запр< са котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные ч. 3 
ст. 73 Закона о кс нтрактной системе.

Отклоненш заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
4.6.5. Резу штаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются пр этоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных 
условиях контра гга, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об 
отклоненных зая !ках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том 
числе с указан! ем положений Закона о контрактной системе и положений извещения о 
проведении запрс са котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок 
этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не 
соответствующю требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений 
федеральных заюнов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для 
отклонения заяво < на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, 
работы или услуг 1, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, 
предложившем i заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и 
победитель запр >са котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене 
контракта которо о содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных 
победителем запр эса котировок условий.

4.6.6. Прог окол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
подписывается в« еми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день его 
подписания разме щается в единой информационной системе.

4.6.7. В слу :ае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 
котировок или п ) результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана



соответствующе i всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, 
запрос котирово] признается несостоявшимся.

4.6.8. При зсуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем запроса к )тировок Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с 
положениями За* она о контрактной системе.

4.7. Запро • предложений. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исп элнителя) путем запроса предложений в обязанности Единой комиссии входит 
следующее.

4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных щ едложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе 
предложений и (* ли) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в запрс се предложений.

4.7.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, 
установленным дс кументацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не 
оцениваются. Ос нования, по которым участник запроса предложений был отстранен, 
фиксируются в пр >токоле проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи 
одним участнико\ запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений 
заявки такого учас гника не рассматриваются и возвращаются ему.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, 
указанных в докур ентации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и 
прилагаются к пр тгоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия 
исполнения контра ста, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в 
единственной заяЕ ке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса 
предложений, кото >ый направил такую единственную заявку.

4.7.3. После сглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной 
лучшей, или услов ш, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, 
запрос предложени \ завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса 
предложений, пода ипему единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается 
направить окончате зьное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения 
запроса предложеш й.

Если все прис утствующие при проведении запроса предложений его участники отказались 
направить окончат! льное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников 
запроса предложе* ий направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе 
проведения запроса зредложений.

4.7.4. Вскрыт* е конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются 
Единой комиссией н \ следующий день после даты завершения проведения запроса предложений и 
фиксируются в * тоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие 
окончательные пред южения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными 
предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
окончательным пред южениям.

4.7.5. Выиграв ним окончательным предложением является окончательное предложение, 
которое в соответс гвии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса 
предложений, наилу ил им образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, 
услугах. В случае (ели в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые 
условия исполнена: контракта, выигравшим окончательным предложением признается 
окончательное предок жение, которое поступило раньше.

4.7.6. В итого юм протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных 
предложениях участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки 
окончательных пред южений решение о присвоении таким окончательным предложениям 
порядковых номеров \ условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол 
проведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день 
подписания итогового протокола.

4.7.7. При осуш гствлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем запроса предло «ений Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с 
положениями Закона ( контрактной системе.



5. Порядок создания и работы Единой комиссии

5.1. Едина! комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на 
постоянной осж ве. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель 
председателя, сек эетарь и члены Единой комиссии утверждаются приказом заказчика.

5.2. Решени; о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. 
При этом опред шяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель 
комиссии.

Число член! IB Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов 
котировочной ко\ иссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных пр здложений должно быть не менее чем три человека.

5.3. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших 
профессиональнуь > переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 
обладающих спец] альными знаниями, относящимися к объекту закупки.

5.4. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в 
качестве эксперте! к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие 
в конкурсе, ocyi щствляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки 
соответствия учас ников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично 
заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том 
числе физические . шца, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате 
организаций, пода пн их данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать 
влияние участник и закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных 
участников закупк з), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 
закупки либо явля1 зщиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (змеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 
осуществляющие кэнтроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере 
закупок.

В случае вы) вления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший 
решение о создан! и комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими 
лицами, которые ли шо не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и н з которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также 
физическими лицам з, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере 
закупок должностнь ми лицами контрольных органов в сфере закупок.

5.5. Замена чле на комиссии допускается только по решению заказчика.
5.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не мен ;е чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны 
быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседания комиссш [. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.

5.7. Уведомлез ие членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний 
комиссии ocyuiecTBj яется не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого 
заседания посредст; юм направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня 
заседания. Подгото жа приглашения, представление его на подписание председателю и 
направление членам юмиссии осуществляется секретарем комиссии.

5.8. Члены Еди1 юй комиссии вправе:
5.9.1. Знакомит >ся со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими зая! ку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе 
предложений.

5.9.2. Выступат , по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
5.9.3. Проверят . правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в 

том числе правильное гь отражения в этих протоколах своего выступления.
5.10. Члены Едк ной комиссии обязаны:



5.10.1. При еутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных 
уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие 
уважительные пр ичины).

5.10.2. При шмать решения в пределах своей компетенции.
5.11. Решеьие Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной 

системе и настоя] него Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, 
установленном 3 зконом о контрактной системе, и признано недействительным по решению 
контрольного орг ша в сфере закупок.

5.12. Предс< датель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
5.12.1. Осуцествляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает 

выполнение насте ящего Положения.
5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необхе цимого количества членов.
5.12.3. Откр] тает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
5.12.4. В с. учае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о 

привлечении к раб эте экспертов.
5.12.5. Подга [сывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
5.13. Секрет щь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, 

включая оформле ше и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой 
комиссии по все) i вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, 
принимающих уча< тие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение 
членов комиссии н юбходимыми материалами).

5.14. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации закупкг х товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд, а 
также иных нормаз ивных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.15. Не реже, чем один раз в два года осуществляется ротация членов Единой комиссии. 
Такая ротация закл очается в замене не менее пятидесяти процентов членов Единой комиссии в 
целях недопущение работы в составе комиссии заинтересованных лиц, а также снижения и 
предотвращения ко] рупционных рисков и повышения качества осуществления закупок.


