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Раздел 1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

          1.2. Настоящее положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени П.И. Осокина» городского округа Красноуфимск 

(далее – ДШИ), регламентирует деятельность конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссии, обеспечивающей определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

          1.3.  Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг (далее по тексту – 

Комиссия) – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный для проведения 

открытых аукционов, конкурсов, запроса котировок и запроса предложений, на право 

заключить муниципальный контракт по осуществлению закупок товаров, работ, услуг. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», иными федеральными законами, указами Президента РФ, и иными 

нормативными актами Правительства Российской Федерации и городского округа 

Красноуфимск, настоящим Положением. 

1.5. Единая комиссия по осуществлению закупок формируется преимущественно из числа 

специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 

сфере закупок. 

1.6. 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 единой 

комиссии указанных лиц, они должны быть незамедлительно заменены иными 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. 

1.7. Состав Единой комиссии: 

председатель Единой комиссии – директор ДШИ (прошедший профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд по образовательной программе, 
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утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования); 

заместитель председателя Единой комиссии – главный бухгалтер ДШИ (прошедший 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по образовательной 

программе, утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования); 

секретарь Единой комиссии – бухгалтер ДШИ; 

Члены Единой комиссии: 

- заместитель директора по учебно – воспитательной работе; 

- заместитель директора по административно – хозяйственной части; 

Персональный состав Единой комиссии утверждается приказом директора ДШИ. 
 

Раздел 2. Функции единой комиссии по размещению муниципального заказа  

 

2.1. Функции Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона) 

2.1.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 

превышать семь дней со дня окончания подачи указанных заявок. 

2.1.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», комиссия 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 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным 

частью 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, не допускается. 

2.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, 

подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты 

окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать 

информацию: 

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 

2) 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; 

3) о решении каждого члена 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. 

2.1.4. Указанный в п. 2.1.3. данного Положения, протокол не позднее даты окончания 

срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком 

оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе. 
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2.1.5. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 

аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, 

такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 2.1.3. данного 

Положения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся. 

2.1.6. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 

указанного в п. 2.1.3. данного Положения протокола оператор электронной площадки обязан 

направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или 

участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о 

решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если комиссией принято 

решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом 

решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений 

документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, 

содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком 

аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого 

решения об отказе. 

2.1.7. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и 

документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с 

частью 19 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в части соответствия их 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

2.1.8. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 

участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ. Для принятия указанного решения комиссия рассматривает информацию о подавшем 

данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке. 

2.1.9. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, 

направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ, 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, 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 

данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ. 

2.1.10. В случае, если в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 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 заказчику по результатам ранжирования, в 

течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика 

оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, 

ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, 

установленным документацией о нем. 

2.1.11. 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. 
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2.1.12. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком 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 от 05.04.2013 №44-

ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации 

об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии 

с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 

предусмотренным частью 6 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, не 

допускается. 

2.1.13. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются 

в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее рабочего дня, 

следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на 

электронной площадке и в единой информационной системе. 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 в соответствии с частью 18 

статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 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 от 05.04.2013 №44-ФЗ, 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 комиссии в отношении каждой 

заявки на участие в таком аукционе. 

2.1.14. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на 

участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 

протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком 

аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 

опубликования указанного протокола. 

2.1.15. 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 такого аукциона. 

2.1.16. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ, 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. 
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2.1.17. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 

информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор 

электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых 

на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе 

принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях. 

2.1.18. 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. 

2.1.19. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого 

аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в 

соответствии со статьей 69 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ признана 

соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного 

аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. 

2.1.20. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна 

заявка на участие в нем: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе 

части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, 

предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной 

площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 части 1 статьи 

71 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, обязан направить уведомление участнику 

такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе; 

3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на 

участие в таком аукционе и документов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 71 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет 

соответствия требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и 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 от 

05.04.2013 №44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного 

участника и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и 

(или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 

положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и (или) документации о таком 

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

б) решение каждого члена комиссии о соответствии участника такого аукциона и 

поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и документации о 

таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в 

таком аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и (или) документации 

о таком аукционе; 
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4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку 

на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и документации о таком аукционе, в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в 

порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

2.1.21. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в связи с 

тем, что комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в таком аукционе, его участником: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на 

электронной площадке протокола, указанного в части 6 статьи 67 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком 

аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, 

предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной 

площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 части 2 статьи 

71 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, обязан направить уведомление единственному 

участнику такого аукциона; 

3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй 

части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в 

пункте 1 части 2 статьи 71 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, рассматривает данную 

заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной 

площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, 

подписанный членами 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 от 05.04.2013 №44-ФЗ и 

документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и (или) документации о таком 

аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 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 от 

05.04.2013 №44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и 

поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе; 

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная 

им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и документации о таком аукционе, заключается в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в 

порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

2.1.22. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 20 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в связи с 

тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его 

участников не подал предложение о цене контракта: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на 

электронной площадке протокола, указанного в части 20 статьи 68 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на 
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участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников такого 

аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие 

в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 части 3 статьи 

71 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, обязан направить уведомления участникам 

такого аукциона; 

3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей 

заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в пункте 1 части 3 

статьи 71 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, рассматривает вторые части этих заявок 

и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 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 от 05.04.2013 №44-ФЗ и документации о таком 

аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 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 от 

05.04.2013 №44-ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого 

аукциона и поданных ими заявок требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и 

(или) документации о таком аукционе; 

4) контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана: 

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого 

аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и документации о таком аукционе; 

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого 

аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и документации о таком аукционе. 

2.1.23. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, 

предусмотренным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67 и частью 13 статьи 69 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения 

первых частей заявок на участие в таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об 

отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком 

аукционе, а также по основаниям, предусмотренным частью 13 статьи 69 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о 

несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех 

вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 

70 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, заказчик вносит изменения в план-график (при 

необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса 

предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии 

с Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/1cae86666aac2a3bc0b45916a0bbc0795cc340a2/#dst100878
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/c66f91364e53dcd924b58deda2b498e95f835f4f/#dst100892
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/bbb846d9a7e000191f9518c5e51964b47184fbc0/#dst100939
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/bbb846d9a7e000191f9518c5e51964b47184fbc0/#dst100939
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/215bf7fd664407b15a7b02773861134d532203be/#dst100955
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/215bf7fd664407b15a7b02773861134d532203be/#dst100955
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/57ab1a24dcc7ed1ee4f6a90d538a0f9e18aeceb2/#dst101098
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2.2. Функции Единой комиссии по размещению муниципального заказ путем 

открытого конкурса 

2.2.1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) 

открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

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 

вскрываются, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в открытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с 

процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день. 

2.2.2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого конкурса, 

подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Заказчик признается 

исполнившим эту обязанность, если участникам открытого конкурса предоставлена 

возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) об открытии указанного доступа. 

2.2.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким 

лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме 

электронных документов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе 

конкурсная комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких 

конвертов и (или) открытии указанного 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 (или) открытия указанного доступа. При этом комиссия объявляет 

последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником 

конкурса. 

2.2.4. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и 

открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и 

(или) открытия указанного 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, 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. 

2.2.5. 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. 

2.2.6. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в открытом конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого 

конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме 

электронного документа заявке которого открывается, наличие информации и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в 

заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и открытии указанного 

доступа и вносятся соответственно в протокол. В случае, если по окончании срока подачи 
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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. 

2.2.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего 

за датой подписания этого протокола, размещается в единой информационной системе. При 

проведении открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно-

исследовательских работ в случае, если допускается заключение контрактов с несколькими 

участниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых научно-

исследовательских работ этот протокол размещается в единой информационной системе в 

течение трех рабочих дней с даты его подписания. 

2.2.8. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Участник открытого 

конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких 

конвертов и (или) открытия указанного доступа. 

2.2.9. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 

двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Заказчик 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 заказчик направляет соответствующее 

уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также 

размещает указанное уведомление в единой информационной системе. 

2.2.10. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, извещению об осуществлении 

закупки или приглашению принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной документации, а 

участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются 

к участнику закупки и указаны в конкурсной документации. 

2.2.11. 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. 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в 

конкурсе на любом этапе его проведения. 

2.2.12. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 

2.2.13. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были 

отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной 

документации. 

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 документации, конкурс признается несостоявшимся. 
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2.2.14. 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. 

2.2.15. 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. 

2.2.16. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить 

контракты с несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в части 10 статьи 34 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, 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. 

2.2.17. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая 

информация: 

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены; 

3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие 

заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих 

требованиям конкурсной документации; 

4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе; 

5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 

7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о 

присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

8) 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. 

2.2.18. 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 должна содержаться следующая 

информация: 

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе; 

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и конкурсной документации; 

4) решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим 

единственную заявку на участие в конкурсе. 

2.2.19. Протоколы, указанные в частях 10 и 11 статьи 53 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ, составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми 
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присутствующими членами комиссии. К этим протоколам прилагается информация, 

предусмотренная пунктом 2 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика, другой экземпляр в течение 

трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю конкурса или участнику 

конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта 

контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, 

предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную 

заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 

протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными 

приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее 

рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов. 

2.2.20. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие 

в конкурсе, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие 

в конкурсе вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа 

заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты 

поступления этого запроса заказчик обязан представить в письменной форме или в форме 

электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в 

конкурсе, вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, установленном Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

2.2.21. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 

конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, 

разъяснения положений конкурсной документации и аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе хранятся заказчиком не менее чем три года. 

2.2.22. По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на 

участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в 

конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может превышать 

начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса. 

2.2.23. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 

двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения 

и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты 

подписания такого протокола. При этом контракт заключается только после предоставления 

участником конкурса обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

 

2.3. Функции Единой комиссии по размещению муниципального заказ путем 

конкурса с ограниченным участием 
2.3.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ о проведении открытого конкурса с учетом 

особенностей, определенных статьей 56 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

2.3.2. В отношении участников конкурса с ограниченным участием наряду с 

требованиями, установленными частью 1, частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 

31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, предъявляются дополнительные требования в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. При этом 

дополнительные требования применяются для осуществления предквалификационного отбора 

и не могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с 

ограниченным участием. 

2.3.3. В течение не более чем десяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе с ограниченным участием и (или) даты открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе заказчик проводит 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100335
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst101710
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100344
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предквалификационный отбор для выявления участников закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с частью 4 статьи 56 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

2.3.4. Результаты предквалификационного отбора с обоснованием принятых заказчиком 

решений, в том числе перечень участников закупки, соответствующих установленным 

требованиям, фиксируются в протоколе предквалификационного отбора, который размещается 

в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты подведения результатов 

предквалификационного отбора. Результаты предквалификационного отбора могут быть 

обжалованы в контрольный орган в сфере закупок не позднее чем через десять дней с даты 

размещения в единой информационной системе указанного протокола в установленном 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ порядке. 

2.3.5. В случае, если по результатам предквалификационного отбора ни один участник 

закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным 

требованиям или только один участник закупки признан соответствующим установленным 

единым и дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием признается 

несостоявшимся. 

2.3.6. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием 

фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в таком конкурсе, 

подлежащем размещению заказчиком в единой информационной системе в течение десяти дней 

с даты подведения результатов предквалификационного отбора. 

 

2.4. Функции Единой комиссии по размещению муниципального заказ путем 

двухэтапного конкурса 

2.4.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, 

определенных статьей 57 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Размещение извещения о 

проведении двухэтапного конкурса и конкурсной документации осуществляется в порядке и в 

сроки, которые установлены статьями 49 и 50 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. В 

случае установления единых требований и дополнительных требований к участникам 

двухэтапного конкурса при проведении первого этапа двухэтапного конкурса применяются 

положения статьи 56 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, касающиеся проведения 

предквалификационного отбора, с учетом особенностей, определенных статьей 57 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

2.4.2. На первом этапе двухэтапного конкурса комиссия проводит с его участниками, 

подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, обсуждения любых содержащихся в этих заявках 

предложений участников такого 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 такого конкурса вправе присутствовать все его 

участники. 

2.4.3. Срок проведения 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 поданным в форме электронных документов первоначальным 

заявкам на участие в таком конкурсе. 

2.4.4. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения 

фиксируются комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми 

присутствующими членами комиссии по окончании первого этапа такого конкурса и не позднее 

рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются в единой 

информационной системе. 

2.4.5. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о 

месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для 
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юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый 

адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой которого на участие в таком 

конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам 

которого открывается, предложения в отношении объекта закупки. 

2.4.6. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, зафиксированным в 

протоколе первого этапа такого конкурса, заказчик вправе уточнить условия закупки, а именно: 

1) любое требование к указанным в конкурсной документации функциональным, 

техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки. При 

этом заказчик вправе дополнить указанные характеристики новыми характеристиками, которые 

соответствуют требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; 

2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на участие в 

таком конкурсе. При этом заказчик вправе дополнить указанные критерии новыми критериями, 

отвечающими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, только в той мере, в 

какой данное дополнение требуется в результате изменения функциональных, технических, 

качественных или эксплуатационных характеристик объекта закупки. 

2.4.7. В случае, если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на 

первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим 

установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один 

участник закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс 

признается несостоявшимся. 

2.4.8. О любом уточнении, внесенном в соответствии с частью 9 статьи 57 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, заказчик сообщает участникам двухэтапного конкурса в 

приглашениях представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе. При этом 

данные изменения отражаются в конкурсной документации, размещенной в единой 

информационной системе, в день направления указанных приглашений. 

2.4.9. 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 такого конкурса условий закупки. При этом заказчиком 

устанавливается требование об обеспечении указанных заявок в соответствии с положениями 

статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

2.4.10. Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого 

этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса. 

2.4.11. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками 

первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются комиссией в 

соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 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. 

2.4.12. 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 от 05.04.2013 

№44-ФЗ и конкурсной документации, либо комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный 

конкурс признается несостоявшимся. 

 

2.5. Функции Единой комиссии по размещению муниципального заказа путем 

проведения запроса котировок 

2.5.1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок и 

открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

котировок во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. 

Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов таким заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок 
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осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими 

заявками и об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на 

участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме 

электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, 

предложения о цене контракта, указанные в таких заявках, объявляются при вскрытии 

конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

таким заявкам. 

2.5.2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, 

подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников 

присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов таким заявкам. 

2.5.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок и открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам 

комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии 

этих конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким 

заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с 

такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким 

заявкам. 

2.5.4. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам. Любой участник запроса котировок, присутствующий при вскрытии 

конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

таким заявкам, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия 

данного доступа. 

2.5.5. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший 

заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее 

низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы 

или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок 

признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других 

заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

2.5.6. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если 

они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает 

начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или 

участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные 

частью 3 статьи 73 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Отклонение заявок на участие в 

запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

2.5.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных 

условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об 

отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том 

числе с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и положений 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в 

запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в 

запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса 

котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение 

о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 

котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе 
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котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике 

запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 

контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии и в день его подписания размещается в 

единой информационной системе. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один 

из которых остается у заказчика, другой в течение двух рабочих дней с даты подписания 

указанного протокола передается победителю запроса котировок с приложением проекта 

контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 

победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

2.5.8. В случае, если комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана 

соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, 

запрос котировок признается несостоявшимся. 

2.5.9. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе 

котировок, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить заказчику в письменной форме 

или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих дней с даты 

поступления данного запроса заказчик обязан предоставить указанному участнику 

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

2.5.10. В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику 

подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 

лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения контракта. 

2.5.11. Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

2.5.12. Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ в случаях, если запрос котировок признан не состоявшимся по основаниям, 

предусмотренным: 

1) частью 6 статьи 77 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка. При 

этом такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок; 

2) частью 9 статьи 78 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в связи с тем, что по 

результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна такая заявка 

признана соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и 

требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок. 

2.5.13. Если запрос котировок признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному 

частью 9 статьи 78 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в связи с тем, что комиссией 

отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок, заказчик продлевает срок 

подачи заявок на участие в запросе котировок на четыре рабочих дня и в течение одного 

рабочего дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой 

информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом 
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заказчик обязан направить запрос о подаче заявок на участие в запросе котировок не менее чем 

трем его участникам, которые могут осуществить поставку необходимого товара, выполнение 

работы или оказание услуги. 

 

2.6. Функции Единой комиссии по размещению муниципального заказа путем 

проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

2.6.1. Комиссия обязана рассмотреть поданные заявки на участие в запросе котировок в 

течение десяти дней с даты истечения срока подачи заявок на участие в предварительном 

отборе. 

2.6.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

предварительном отборе составляется перечень поставщиков и принимается решение о 

включении или об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень 

поставщиков. 

2.6.3. Решение об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень 

поставщиков принимается, если: 

1) участник предварительного отбора не соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении предварительного отбора; 

2) документы для проведения предварительного отбора представлены не в полном 

объеме или предоставлена недостоверная информация; 

3) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении предварительного отбора; 

4) участник предварительного отбора исключен из перечня поставщиков, который 

составлен по результатам предварительного отбора, проводившегося в предыдущие годы. 

2.6.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе 

оформляются протоколом, который ведется комиссией, подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и в день истечения срока рассмотрения заявок на участие 

в предварительном отборе размещается заказчиком в единой информационной системе. 

Заказчик не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, 

направляет уведомления о принятых решениях участникам предварительного отбора, 

подавшим заявки на участие в нем. 

2.6.5. Решение комиссии об отказе во включении участника предварительного отбора в 

перечень поставщиков может быть обжаловано таким участником в порядке, установленном 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

2.6.6. Заказчик составляет перечень поставщиков, в который включаются участники 

предварительного отбора, в отношении которых принято решение о включении их в перечень 

поставщиков. Перечень поставщиков составляется в соответствии с видами товаров, работ, 

услуг, соответственно поставки, выполнение, оказание которых могут осуществить эти 

участники. 

2.6.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

представленных участником предварительного отбора документах, заказчик исключает из 

перечня поставщиков этого участника. 

2.6.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

комиссия принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в запросе 

котировок требованиям, установленным в запросе о предоставлении котировок. При этом 

решение о несоответствии заявки на участие в запросе котировок таким требованиям не может 

быть принято только на основании несоответствия количества товара, объема работы или 

услуги, указанных в запросе о предоставлении котировок, количеству товара, объему работы 

или услуги, указанным в заявке на участие в запросе котировок. В случае, если в срок, 

указанный в запросе о предоставлении котировок, подана только одна заявка на участие в 

запросе котировок или не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок, запрос 

котировок признается несостоявшимся и заказчик вправе осуществить закупку товара, работы 
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или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со 

статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

2.6.9. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок комиссия присваивает порядковый номер каждой заявке на участие в запросе 

котировок по мере увеличения предложенной в таких заявках цены контракта. При этом 

порядковые номера начинают присваивать заявкам на участие в запросе котировок, в которых 

предусмотрено не менее чем тридцать процентов количества товара, объема работы или услуги, 

указанных в извещении о проведении запроса котировок. Первый номер присваивается заявке 

на участие в запросе котировок, в которой предусмотрено не менее чем тридцать процентов 

количества товара, объема работы или услуги, указанных в извещении о проведении запроса 

котировок (при наличии заявок, в которых предусмотрено не менее чем тридцать процентов 

количества товара, объема работы или услуги, указанных в извещении о проведении запроса 

котировок), и предложена наиболее низкая цена контракта. Если предложения о цене 

контракта, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, первый номер 

присваивается заявке на участие в запросе котировок, которая была получена заказчиком ранее 

других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

2.6.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии в день рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок и размещается в единой информационной 

системе. В течение трех дней с даты подписания указанного протокола заказчик обязан 

направить в письменной форме или в форме электронного документа победителю запроса 

котировок и другим участникам запроса котировок уведомления о результатах рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок. Победителем запроса котировок признается 

участник запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен первый 

номер. 

 

2.7. Функции Единой комиссии по размещению муниципального заказа путем 

проведения запроса предложений 

2.7.1. Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и в 

порядке, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений и 

документации о проведении запроса предложений, подают заявки на участие в запросе 

предложений заказчику в письменной форме или в форме электронного документа. Если до 

момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений 

подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной такой 

заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

2.7.2. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 

предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в запросе предложений заказчик обязан публично объявить присутствующим 

участникам запроса предложений при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа 

о возможности подачи заявок, изменения или отзыва поданных заявок. Заказчик обязан 

предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность 

присутствовать при вскрытии конвертов с их заявками и открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия 

исполнения контракта. 

2.7.3. Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в 

запросе предложений и открывается доступ к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, подавшие заявки, 

не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса 

предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник 
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запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса 

предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 

двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не 

рассматриваются и возвращаются ему. 

2.7.4. Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, 

указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и 

прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия 

исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, 

содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления 

участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку. 

2.7.5. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, 

признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе 

предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса предложений или 

участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в запросе 

предложений, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, 

следующего за датой проведения запроса предложений. 

2.7.6. В единой информационной системе в день вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе предложений размещается выписка из протокола его 

проведения, содержащая перечень отстраненных от участия в запросе предложений участников 

с указанием оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, 

признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе 

предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку. 

2.7.7. Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники 

отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ 

участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется в 

протоколе проведения запроса предложений. В этом случае окончательными предложениями 

признаются поданные заявки на участие в запросе предложений. 

2.7.8. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на 

следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений и 

фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие 

окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 

окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов окончательным предложениям. 

2.7.9. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, 

которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса 

предложений, наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к 

товарам, работам, услугам. В случае, если в нескольких окончательных предложениях 

содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным 

предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом 

протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников 

запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений 

решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия 

победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса 

предложений размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового 

протокола. 

2.7.10. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с тем, что 

до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений подана только одна такая заявка, которая признана соответствующей требованиям 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и соответствует установленным заказчиком 
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требованиям к товарам, работам, услугам в соответствии с извещением о проведении запроса 

предложений, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ. 

2.7.11. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с тем, что 

до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений не подано ни одной такой заявки, заказчик вносит изменения в план-график (при 

необходимости также в план закупок) и снова осуществляет закупку. 

2.7.12. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений, окончательным предложениям. Любой участник запроса предложений, 

присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений, 

конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, окончательным 

предложениям, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия 

указанного доступа. 

Раздел 3. Права единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг  

 

3.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать регламент своей работы; 

3.2. Получать от должностных лиц, структурных подразделений, предприятий, 

организаций (получателей бюджетных средств), органов местного самоуправления документы, 

справки, заключения, расчеты и другие сведения, необходимые для выполнения функций 

Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг; 

3.3. Получать от участников размещения муниципального заказа, налогового органа, 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области информацию, необходимую 

для уточнения сведений об участнике размещения заказа. 

 

Раздел 4. Обязанности единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

 

4.1.  Оформлять решения комиссии в виде протоколов; 

4.2. Проводить анализ и экспертизу материалов, представленных участниками размещения 

муниципального заказа для участия в аукционе, конкурсе, запросе котировок, и запросе 

предложений и определять победителя аукциона, конкурса, запроса котировок, и запроса 

предложений; 

4.3. Предоставлять информацию по разъяснению решений комиссии о результатах 

допуска к участию в аукционе, конкурсе, запросе котировок, и запросе предложений 

участников размещения заказа по запросам участникам размещения заказа; 

4.4. Предоставлять ответы на жалобы участников размещения заказа, принимать участие 

при разборах жалобы в Федеральной антимонопольной службе по Свердловской области; 

4.5. Подписывать протоколы заседания Комиссии всеми членами Комиссии, 

принимавшими участие в заседании комиссии. 

 

 

Раздел 5. Порядок работы единой комиссии по осуществлению  

закупок товаров, работ, услуг 

 

5.1. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. 

5.2. Подготовку и проведение заседаний Комиссии, и контроль за исполнением принятых 

решений осуществляет председатель Комиссии. Ведение переписки и делопроизводства 

осуществляет секретарь Комиссии. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst29
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5.3. Функции председателя Комиссии: 

1) осуществляет руководство работой Комиссии; 

2) назначает время проведения заседаний и проводит заседания Комиссии; 

3) обеспечивает, контролирует выполнение решений Комиссии; 

4) подписывает письма, информацию от имени Комиссии. 

5.4. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

5.5. Функции секретаря Комиссии: 

1) подготовка документации для очередного заседания Комиссии и ее хранение; 

2) организация проведения заседаний Комиссии;  

3) подготовка материалов для проведения заседания Комиссии; 

4) ведение протоколов заседаний Комиссии; 

5) оперативная работа со структурными подразделениями органов местного 

самоуправления, предприятиями. 

5.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в случае наличия заявок на 

проведение аукциона, конкурса и запроса котировок. 

О месте, дате и времени проведения заседаний Комиссии ее члены, а также лица, 

приглашаемые на заседание, уведомляются телефонограммой или факсом. 

5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии 

должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания комиссии 

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. 

5.8. Члены Комиссии, которые не согласны с решением Комиссии, вправе изложить в 

письменном виде особое мнение с занесением его в протокол заседания Комиссии. 

5.9. Заседания Комиссии протоколируются. Протокол заседания, а также принятое 

решение Комиссии оформляется в день заседания и подписывается председателем и всеми 

членами Комиссии, принимающими участие в заседании. 


