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O сoзДaнии кoMиссии Пo oсyщrсTBЛеIIик)
зaкyПoк ToBapoB' pабот, yсЛyг
ryTеп{ ПpoBеДеtlия кoнкypсoB и aукциoIIoB
B эЛекТpotlной фopме
ДЛя lt{yt{ициПaЛЬньIx нy)кД и
Hy)к-ц МyHициIIаЛЬt{ЬIх зaкaзчикoB
Мo <Тapyсский paйoн>>
B Целях pеaЛизaЦии нa TеpрИTopии Кzr.rryжскoй oблaсти Федеральнoгo Зaкorla oт 05'04.2013 N
44.ФЗ ''O кoнтpaк.гной сисTеМе в сс!ере ЗaкyПoк ToBaрoB. paбoт, yсЛ.YГ для обеспеЧеIiиЯ ГoсyДapсТBенI{ЬIх и Мvl{иЦиllaцЬЕIЬIx н-Yx{д'', нa oснoBaнии ДoГoBoрa oкaзaIТия yсЛyГ от 30 Декa6pя20|Зг.

ТIPИкAЗЬIBAIO:

l. Сoздaть кОMиссиIo Пo oсyЩеcТBЛеIlиIo ЗaкylToк ТoBapoB, paбoт, yсЛуг путём ITрoBеДения
кoнI(yрсoв и ayкциolioв B ЭЛекTpoннoй фoрме ДЛя нyIqц МyI{иЦипaЛЬнЬIх Зal(aзчикoв Мo кТapyсский paйoн> (дaлее -кoМиссиЯ) в следyкlЩеМ сoсTaI]е:
Кoлесникoв Aнтoн oлегoвич

З aместителЬ ДирекTopa
- нaчa'TЬIтик yПpaBЛеI{ия
IIpoBеДеI{ия TopГoB БroдяtетнoГo сПеЦиaЛизиpo-

BaннoГo учprж.цения <Фoнд иMyrцесTBa Кaлyяtскoй oблaсTи), ПpеДсеДaTеЛЬ кoMиссии (пo сoглa-

Титoвa Екaтеnинa I{икo;laевнa

ЧленьI кoN!иссии:
Maртьtнoвa oльгa I-Iикoлaевнa

совaниrо)
Haчaцьник oTДеЛa rТpoBеДеЕIия TopГoB Бrодrкетнoгo
сПrЦиaЛиЗирoBaннoГo yчре)rЦения кФонД иМyще.
ствa Кa:r,vrкской oбllaсTи)). ЗaMесTиTеЛЬ пpеДсе.цaTеЛя кoМиссии (пo соглaсовaниrо)

Haчaльник oTДеЛa paЗBИTIt Я кoнТpaкTной системьr
yПpaBЛеЕrия ToрГoB Бrод>ItетноГo сПеЦиaЦиЗиpo-

Л,vкьянoвa Тarьянa Aлексaндpoвна

Зеленпoвa Manия Hикoлaевнa

BaннoГo yЧре}I{]IеI{ия к ФонД иМ J-ЩесTBa Кaлу ж.
скoй oблaсти> (tlo сoглaсoвaниro)
l ЛaBнЬIи roрискorrсyЛЬT oTДеЛa opГaниЗaЦиoннoкoнTpoЛЬнoй и кaдpoвoй рaбoтьr БrоджетнoГo сПеI]иaЛизирoBaЕIнoГo yЧpе}кДения к Фoнд иМyщесTBa
Кa-пylкскoй oблaсти> (по сoглaсoвaниro)

aместителЬ нaчa.TЬн икa oTДеЛa IIpoBеl]еI{ия Toрв Бrод>ItеTнoГo сП ециaЛизиpoBaIIнoГo yчpе)Iqr rlия кФoнli иMyщесTвa Кaл.vхtскoй oблaсти> (пo
соглaсoвaниrо)
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aнн oГo уЧpе )кiTеI{и я кФoнд ип'{ytцесТBa
oблaст:l,l> (пo соглaсoвaниro )

2, Признaть yTpaTиBllIиМ сиЛy Постaнoвление NЪ 9З2 кo сoзДaнии
кo^,lиссии Пo ПpoBеДениIo
кoнкypсoB и aукI{иoЕIoB .цля нy)кД МyниllиПaЛЬнЬIх
ЗaкaЗчикoв МP к.Гaрусский paйoн> oT
04.10.20l2г.. ГIoстaнoBЛеЕIие Nb 695 кo внесении
иЗМенений в Пoстaнoв.llение a.цМиIrиcTpaции
MP кТapyсский рaйон> oт 04.10.20|2г. Nb 9З2 <o созДaнии
кoМиссии Пo ПpoвеДrl{иIo кoт{кypсoB
и ayкЦиoнoB.цля нУж;ll МyI{ициПaЛЬI{ЬIХ зaкaзЧикoв
МP <Тapyсский paйoн> oт 1З.05'2013г., ПoсTaнoB.]IеIlие Nl 990 кo внесеtlии изN,,Iенений
в Пoстaнoв-lтение aДМиI{исTрaЦии МP кТаpyсский
рaЙoн> oт 04.]0.2012г. N! 9з2 (o сoЗ.цal{ии кo\{исCии rro Пpo*еlцеrrиIo
кoнкyрсoB и ayкЦиoнoB ДЛя
Iiy}кДMyIrиЦиПa[ЬI{ЬIХЗaкaЗчикOBМPкТaрусскийрaйoн>ot:16.О7.2013г''йo.'...,ou,ениеNq
1l90
кo BнесеIlии изl'tенений в ПoстarтoBЛение a.цMиilисТрaЦии
МP
кТapyсскиЙ
paйон>
oT
|6.07 '201Зг. N990.
з. Утвеpлить llолolttение o кo]\{иссии Пo oсyП{есTBЛеHиIo ЗaкyПoк
ТoBapoB. рaбoт. yсЛyГ tryТс\{ П]]oBеl{еHI]Я кoнкvрсoв и avкllиol{oв jlЛ'l
ЕIyl*tJ{ МVниI.IиГIa'TЬI{ЬIХ зaкaзчикoв

paЙон>.

Мo

<Тapyсский

4. Haстoящее ПoстaновлеF{ие BсТуПaеТ B сиЛY с 01.01 .2014 ГoДa, ПoДЛе)киT
paзMеЩrниIo нa
oфиr1иaпьнoм сaйте aJlМиIlисТpuцu' МP <Тaрvсский
рaйoн> B сеTи кИн.геnнет>.
Кoнтpoль Зa исПOЛнениеN{

Глaвa aДMиI{исTpaЦии

MP <Tаpусский paйон>

Е.М.Мaльцев

Пpилorкение

ЛЪ1

к ПoстaнoBЛеIIик)

a.ЦIl|иtIисTрaциI{

MР <Тapyсский paйoн>l
oт3/"/j 'Lc/з N9 #!q

IIoЛoxtЕHиE,
o Комиссии

Пo oсуlЦесTBЛeниro ЗaкyПoк ToBaрoB' paбoT' усЛyг
IIyTrM IIpoBеДеHия кoнкypсoB
и ayкЦиotloB B эЛекTpoHной фopме ДЛя MyниЦиIIaЛЬнЬIх нy}Iц и
IIy)кД МуlIиЦипaЛьнЬIх ЗакaЗчикoB
Mo <Tаpvсский paйoн>

1.

Oбщие ПoЛo}I(ения

l .1. Haстoяш.Iее ПoлoяtеIlие o кoМиссии Пo oсyщесTBJIеItиIО ЗaкyПoк ToBapoB' paбoт, yсЛyГ ПyTеМ
ПpoBеДения кoнкypсoB и ayкЦиoнoB B ЭЛекТрol{нoй фopме ДJIя нyхtД My}IициПаЛЬнЬIx ЗaказчикoB
Мo <Тapусский рaйoнl>' oПpе.цеЛяеT ГIoняТие' ЦеЛи сoзДaния, фy'nЦии, сoсТaB и Пopяlloк ДеяTе]IЬI.IoсTИ кoМиссии Пo oсуtцесТB'rIени}o Зal{yПoк ToBapoB. paбот. yсЛyГ .цЛя I{y}ItД МyI{иЦиПaЛЬI{ЬIХ
зaкaЗЧикoB Mo кTapyсский paйон> ПyTеМ ПрoBеДеIrия TopГoв в фopме кoнкypсa' ayкЦиoнa B
ЭЛекTpoн}Ioй фоpме (дaлее - кoмиссия).
1.2 КoмиссиЯ При oсyщrсTвЛении сBoих фyнкuий .цЛЯ реIIIеI{ия ПoсTaBЛеннЬIХ пеpед ней
ЗaДaЧ взaимoдейсTByеT с Зaкaзчикoм. УпoлнoМoчеI{нЬIN{ oрГal{oМ и сo СпеЦиaЛиЗирoBaннoй oргaнизaцией B ПopяДке, yсTaнoBЛеннoМ }IacToяЩиМ Пoлoltением.

2.

Пpaвовoе pегyЛирoBaние

2.l. КoмиосиЯ R свoей

ДеяTеJ]ЬнoсTи рyкoBoДсTByеTся ГpaждaнскиМ кoДексoм Poссийскoй
Федеpaции, БtодхtетнЬIl4 I(oДексoм Poссийскoй Федеpaции, ФедерauьнЬIM Зaкoнoм oт 05.04.2013
N 44-ФЗ ''o кoнтрaктнoй сисTеМе в сфере зaкyПoк ToBaрoB, рaбот, yсЛyГ для oбеспеЧr}Iия ГoсyДapсTBеI{I{ЬIХ и Мyl{иt{иПaПЬнЬIХ нy}Кд''. инЬIMи федеpaльнЬIМи зaкoнaМи, нoрМaТиBнЬIМи IIpaBoBЬIМи aкTaМи Пpaвительствa Pоссийскoй Федерaции' и llaсToяЩим ГIолorкениrM.

3. Пpaвa и oбязaннoсTи чЛеHoB кoI|{иссии

3.1. Ч;rеньI ItoMиссии oбязaньl:

3.1.1. ЗнaтЬ и pyкoBoДсTBoBaTЬся в свoей ДеЯTелЬнОсти тpебoвaНИЯNlИ действyroщrГo ЗaкoPoссийской Федер aЦИИ И нaсToящеГo Пoлo>Itения ;

I{o.цaTеЛЬсTвa

З,\,2. ЛичI{o ПpисyTсTBoBaTЬ

I{a зaсеДal{ияХ кoМиссии, oTсyТсTBие нa ЗaсеДallии кoMиссии
ДoIIyскaеTcя ToЛЬкo Пo yBa)киTеЛЬI{ЬIM ПpиLIиI{aМ B сOOTBеTсTBии с TpyДoBЬIМ зaкoнoДaTrЛЬсТBoМ

Poссийской Федерaции;

3.1.3. CoблIoДaТЬ ПpaBиЛa paссМoTpеI{иЯ. oцеllки и сoПoсTaг.ЛснИЯ зaЯBoк нa yчaсTие B кoI{кypсе;
3'1.4. СoблroДaTЬ ПpaвиЛa paссМoTрения зaяBoк нa yчaсTие B ayкЦиoне B ЭЛекTрoннoй фopме и oтбopa yчaсTникoB ayкЦиoнa B Э'цекTpoннoй фoрме;
3.1.5. Hе.цoПyскaTЬ paзГЛaшrения сBеДеIIий. стaвrшиХ иM иЗBесTI{ЬIMи B хoДе ПpoBеДrния
ПpoЦеДyp oПреДеЛения ПoстaвЩикa (Г[oдpядникa, Испoлнителя). кpoме сЛyчaеB IIpяМo пpед{усМoTpеннЬIХ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции.

Членьl кoMиссии BПpaBе:
З.2.1. ЗнaкoМиTЬсЯ сo BсеМи пpеДсTaBЛенlIЬIМи Ira рaсс,МoTрение ДoкyМеIITaМи и сBеДениЯМи, сoсTaBЛЯЮщиMи зaяBкy нa YЧaсTие B кoIIкyрсе иЛи ayкЦиollе B ЭЛекTpoннoй фoрме;
З'2.2, BьlcTyIiaTЬ Пo BoПрoсaм ПoBесТки Д:нЯНaЗaсеДaнияx кoМиссии;
З'2'з. Пpoвеpять IIрaBиЛЬI{осTЬ сoДер)кaния ПpoтoкoЛa BскpЬITия кoIrBеpToB с ЗaяBкaМи нa
yчaсTие B кoнкyрсе и oTкpЬITия lцoсTyПa к ПoДaнIlЬrм в фopме ЭЛекТрoннЬIх ДoкyMеIIToB зaяBкaМ
3.2.

нa yчaсTие B кol{кypсе, Пpoтoкoлa paссMoTре:н|IЯ И oцеt{ки зaЯBoк [ra yЧaсTие B кoнкvрсr. ПpoтoкoЛa рaссMoTрrIIия зaяBoк нa yчaсTие B ayкциol{е. Прoтoкoлa I]oДBе.цеl{ия иToГoB ayl(Циoнa. B ТoМ
LIисЛе ПpaBиЛЬнoсTЬ oTpaжеЕIиЯ B этиx ПpoтoкoЛaх сBoеГo BЬIсTyПЛеI{иЯ.
З.З. ЧленьI кoМиссии:
3.З.1' ПрисyTсTByIоT нa ЗaсеДaнияХ кoМисcИI4 И ПpиI{иМaroT pеIIIеI{ия Пo BoПpoсa\4' oTIIесенIIЬIM к коN'{ПеТеIIЦиИ кoМиссии B сooTBеTсТBии с нaсТoяrциМ ПолorкениеМ и зaкoнo.ЦaTеЛЬс-I.-

вoм Poссийскoй ФедеpaЦии;
3.3.2. oсупtесТBЛяIoТ BскpЬIТие Ito}lBерToB с ЗaяBкaМи I{a yЧaсТие B кoнкypсе и oТкpЬITие
ДoсTyПa к ПoДatlнЬIм в фopме ЭЛекТрoIlнЬIХ ДoкyN{енТoB Зa'tBКaN4 Ha yчaсTие B кoнкУрсе' рaссMoTpеI{ие' oЦенкy и сoПoсTaBЛеIlие ЗaяRoк нa yчaсТие B кoнк\,pсе. oпpедцеЛение победиTеЛя кoHt(ypсa,
BеДyТ и Пoд{ПисЬIBaIОT l1poтoкoлr BскpЬlTия кoнBерToB с ЗaЯBкaМи нa yЧaсTие B кoнкypсе и oTкpЬITие ДoсТyПa к ПoДaнньIм в фopшtе ЭЛекTpoнI{Ьrx .цoкуN,{еt{ToB ЗaЯBкaN,{ нa yчaсТие B кoнкypсе, ПpoTOкOЛ рaссN,{oTpеHIIЯ И oЦенки ЗaяBoк I{a YЧaсTие B кoнкypсе;
3.3'3. CсyrшесTB'цяlo,T paссMo,Ipеl{ие зaяBoк I{a yLIaсTие B ayкI{иoне и oтбоp yЧaсTI{икoB ayкциoнa. BеДyT и Пol]ПисЬIBaIоТ Прoтottoл paссМoTреI{ия зaЯBoк нa yчaсTие B ayкЦиoне, ПoДПисЬIвarот ПрoтoкoЛ пoДBеДения иТoГoB aукЦиoнa;
3.3.4. oсyЩесTBЛяIoТ инЬIе Действия B сoоTBеTсTBии с действytoпдиМ Зaкoнo]IaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Фrдеpaции и нaсToЯЩиМ Пoлorкением.
3.4. Пpедсе.цаTeЛь кoМиссии:
З.4.1. oсyщесТBЛЯеT oбЩее pyкoBoдIсTвo paбoтoй кoМИссИи и oбеспечиBaеT BЬIПoЛ}IеIlие нaсТoяЩегo Пoлoxtения;
З.4.2. ОpraЁrиЗyеT paбoту кo]\4иссии. VсTaнaBЛиBaеT кpyГ BoIIpoсoB. oTI{oсяЩиХся к кoN,IПеТенции ЧJIенoB кoМиссии, oрГaниЗyеТ t,тх BЗaиMoJIействие. oсYrцесТBЛЯеT IioнТрoЛь Зa их ДеяTеЛЬнoсТЬtО;

3.4.3. Утвер}кДaеT грaфик ПpoBrДения Зaсе.цallий кoмиссии:
З.4.4. oбъявляет зaсеJ{aI{ие ПpaBoМoЧrrЬIМ иЛи BЬII{осиТ реIIIение o еГo Перенoсе иЗ-зa oTсyTсТBия неoбхoДимoГo кoЛиLIесTBa LIЛеl{oB кoN{иссии;
3.4.5. oткpЬlвaеT и BеДеT зaсrlцallия кoплиccии. oбъявляет перерЬIBЬI;
З'4'6. ОбъяBЛЯеТ сoсTaB кoМиссии;
3.4'7. HaзнaчaеT чЛеFIa кoМиссии. кoтopьlй бyлет oсyщесТBЛяТЬ BсI(рЬIТие кoнBеpToB с ЗaЯBкaN,Iи нa yLIaсTие B кoнкypсе и oTкрЬITие lцoсTyIIa к ПoДaнI{ЬIм в фopме ЭЛекTpoннЬlх ДoкyMенToB
ЗaяBкaМ нa yЧaсTие B кolrкypсе;
З'4.8. oбъяBЛяеТ сBеДеIlия, ПoДЛе}кaЩие oбъявлениIo нa ПpoЦrДypе BскpЬITиЯ кoI{BеpToB с
зaЯBкaМи I{a yLIaсTие B кoнкypсе и oТкрЬITие ДoсТyПa к ITo.цaнIIЬIм в фopме ЭЛекTpoннЬIХ ДoкyМеI{ToB зaяBкaМ нa yчaсTие B кoнкypсе;
З.4.9. oпpедIеЛяеT ПoряДoк рaссN,roТрения oбсyжДaеМЬIх BoПpoсoB;
3.4.10. B слyuaе необхoдимoсTи BЬIl{oсиT I{a oбсyждение кoМиссии BoПpoс o IIpиBЛечеI{ии к
рaбoте кoМиссии ЭксПеpТoв;
3.4.11. IIoдl.lисьIвaет Прo.гoкoj] t]скl]ЬIТия кoнBерТoB с ЗaЯBкa]\,Iи нa vЧaсTие B кoi{кypсе и oTкрьITиЯ ДoсTyПa к I]oДaI{I{Ьтм в фоpме ЭЛекTpoннЬж lцoкyМеllтoB зaяBкaN,{ I{a yчaсTие B кoIIкyрсе,
Пpoтoкол рaссМoTреI1ИЯ И oЦrlrки зaяBoк нa yЧaсТие B кoнкyрсе; Пpо,roкол рaссМoTpения зaяBoк
I{a уЧaсTие B ayкI]иoirе и Пpoтoкoл IIoДBеДеIrия иТoГoB aукrlиorra:
З.4.12' oсyЩествляеT иHЬIе действия B сooТBеТсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсТBoМ Poссийскoй ФедIеpaЦии и IIaсТoяЩим ПолorкеI{иеN'{;
з.'5. B oTсyTсТBие ПpедседaтеЛя кoMиссиИ еГo oбязaннoсти и фyнкции oсyщесТBЛяеT зa}'{есTи.I.rЛЬ ПpедседaтеЛЯ кoМиссии.
З.6. СекpеTapЬ кoМиcc'IИ, B сЛyЧaе есЛи oI{ yTBер)кд{еI{ реIIIеIIиеМ Зaкaзчикa o сoЗДaнии кoМиссии, или дpyгой yПoЛнoМoченньrй Пре,fсеДaтеЛеМ чЛеII кoN{иссии oсyшlесТBЛяет действия opГaниЗaЦиoнI{o.ТехIlиЧескoГo хaрaкТеpa B сooTBеTсТвИИ c зaI(oIIoДaTелЬсTBoМ Poссийскoй ФедерaЦИИ|4 нaсToящиМ ПoлoжениеM, B ТoM чисЛе:
3.6.1. oсyш1есТBЛяеT ПoДГoТoBкy зaсеifal{ий кoмиссии, BкЛIоЧaя oфоpмление и paссЬIЛкy неoбхoдимьtх ДoкуN{ентoв, инфopMирoBaние чЛенoB кoМиссии Пo BсеМ BoПрoсaМ' oTIIoсяЩиMся к
их фyнкция},{, B ТoM чисЛе изBещaеT Лиц' ПpиниМaroщиХ yЧaсTие в paбoте кoМиссии' o Bpr}lени и
МесTе IIрoBе.ценИя зaсеДaний нс менее ЧеM зa двa paбoниХ Дня llo их нaЧa'Ta и oбеспечиBaеT ЧлеtIoB кoМиссии неoбхoДиN,{ЬIМи MaTеpиaJIaMи.

3.6.2. oфopМЛяеТ Пpoтoкол BскpЬIТиЯ КoнBrpТoв с зaяBкaМи Ha yчaсТие B кoнкypсе и oTКрЬITия ДoсТyПa К ПoДaЕI}IЬtм в фоpме ЭЛекTрo[iFIЬIх дoкуMеHToB зaяBкaM нa yчaсTиr B кoнкypсе!
Пpoтoкoл paссМoTpеHl'4Я И oценки ЗaяBoк нa yЧaсТие B Кoнкypсе; Пpoтoкoл paссMoТpения зaяBoк
I{a yчaсТие B ayкЦиol{е и ПpoтoкoЛ tIoДBеДения иToГoB ayкI-lиoнa;
3.6.3. oсyшrсTBЛяеT инЬIе Действия B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaТеЛЬсTвoМ Poссийскoй Федеpal{ии и l{aсToяrцим ПoложениеM.

4. Реглaмент paбoтьI кoмиссt{и
4.1. Pеглaмент рaбoтьl кoMиссии Пo oсyщесTBЛениlo зaкyПoк ПyTеМ ПpoвеДения ТoрГoB

B

фoрме кoнк-Yрсa:
4,\.1 . Кoнкypснaя кoМиссия Bсl(рЬIBaеТ коFIBеpTЬI с зaЯBкaМи IIa yчaсТие B oTкpЬIToМ кoнкурсе и (или) oTкpЬIBaеT ДoсTyП к ПoДaнI{Ьlм в фoрме ЭЛскTpoF{нЬIх ДoкyМенTоB ЗaяBкaМ I{a yчaсTие B oTкрЬIToМ кoнкyрсе IIoсЛе нaсTyПЛения сpoкa, yкaзaннoГo B кoнкypсноЙ дoкyMrнТaЦии B
кaЧесTBе сpoкa Пo/цaЧи ЗaЯBoк IIa yЧaсTие B кol{кvрсе. КoнвеpтьI с зaЯBкaМи I{a yЧaсTие B oTкpЬIToМ кo}Iкyрсе BскрЬrBatoTся, oTкрЬIBaеTся lIoсTуП к пoДaннЬIм в фоpме ЭЛекTpoннЬIХ ДoкyМенToв
ЗaяBкaN{ н3 yr1nq..'. B oTкрЬIToM кoнк)'рсе пvбличнo Bo BpеMя, B MесТе, B ПoряДкr и B сooTBеTсTBии с ПрoЦеДypa\,{и, кoToрЬIе yl(aзaнЬI B кoHкvГсHoй дoк5lменTaI{ии. BскpьIтие BсеХ ПoсТyIlиBlIIиХ
кoI{BеpToB с ЗaяBкaМи нa yLIaсTие B oTКpЬ]ToМ КoHкYрсе и oТкpЬ]Tие д(oсTyПa к ПoДaннЬIм в фoрме
ЭЛекTрOFIIIЬ.Iх ДoI(yN4енToB ЗaяBI(aМ нa yчaсТие B TaкoN{ кo[Iкуpсе oсyщесТBЛяIOTся B oДи}I ДенЬ.
4.I .2. HепoсpедсTBеt{I{o llере.ц BскpьI.ГиеM кol]BерToB с ЗaяBкaMи нa yLIaсTие B oTкpЬIToМ
кol{кyрсе и (или) oTкpЬIТиеM lцoсTyПa к Пo.чaIIнЬIм в фopпlе ЭЛекTpoннЬIx ДoкyМенToв зaяBкaМ нa
уЧaсТие B oТt(рЬITОM Кoнкypсе иЛи B с-Цyчaе ПрoBеДения oТкpЬIToГo кoнкypсa Пo IIескOЛЬкиM ЛoТaN,I ПередI BсI(pЬlТиеN'{ TaкиХ кoнBерТoB у1 \ИЛ14) oTI(pЬIТиеМ .цoсTyПa к ПoДaннЬrм в фoрме ЭЛек.
TрoнIlЬIx lцoкyМенТoB B oTtIo[Irнии кaж.цoГo ЛoTa ЗaяBкaM I{a yчaсТие B oTкpЬIToМ кoнкypсе кoнкyрсIIaя кoМиссия oбъявляет yчaсTI{икaM кolrкуpсa. ПpисyТсTByIoЩиN{ При BскрЬITии TaкиХ кoнBерTOB и tиЛи) oTкpЬITии yкaЗaнIIoГo д{oсТyПa' o BoзМo}кнoсTи ПoДaчи зaЯBoк нa yЧaсTие B o.l.крЬrТoМ кol{кyрcе' иЗx,{еHеI]ИЯ 1,IЛ|I oTЗЬIBa Пo,цaннЬIХ зaяBoк нa yчaсTие B oТкpЬlToМ кoнкypсе l]o
BскрЬITия TaкиХ кoнBеpToB и (или) oTкрЬITиЯ yкaЗaннoГo ДoсTyПa. Пpи этoм кoнкyрснaя кoМиссия oбъявляеT IТoсЛеДсТBия ПoДaЧи.цByх и бoлее ЗaяBoк I{a yЧaсTие B oTкрЬIToM кoнкypсе oДниМ
yчaсТтIиI(oМ кoнкypсa'

4.1.з. Кoнкуpснaя кoМиссия BскpЬlBaеT кoI{BерTЬI с зaЯBкaМи нa yЧaсTие B oTItpЬIToM кoнкyрсе и oTкрЬlBaеT ДoсTyП к Пo.цaннЬrшr в фoрме эЛекTрoнньIх Дoк.YMенТoB зaяBкaМ нa yЧaсTие B
oTкрЬIТoМ кoнкVрсе. есЛи Taкие кoI{BеpTI,i И ЗaяBки ПoсTyПиЛи зaкaзЧикy Дo BскpЬITия Тaких кoнBерТoB и (или) oTкpЬIТиЯ vкaЗaннoГo lцoсТvПzl. B слyнaе yсTaI-IoBЛения сpaктa ПoДaLIи o.цниM уЧaсТtIиI(oМ oTкрЬIToГo кoнкyрсa .цByх и бoлее ЗаяBoк Ha )'чaсТие B oTкрЬIToМ кoнкypсе B oTнolIIении
oДнoГo и ToГo х{е ЛoTa Пpи усЛoBии. LITO Пo.цaннЬIе рalrее ЭTиN,I yчaсTникoN4 зaяBки нa yчaсTие B
кoнкypсе не oТoзBaIlЬI' Bсе зaяBки нa yЧaсTие B кolrкypсе ЭToГo учaсTникa' IIOДaI{I{ЬIе B oTl{oIIIении oДнoГo и ToГo }I{е ЛoTa, I{е рaссMaTpиBaIОTся и BoЗBpaшialoТcЯ ЭToМy yчaсTникy.
4,\,4. Инфоpмaция o N,{есТе. д(aТе и BpеМеIrи BскрЬITия КoIIBерТoB с зaяBкaМи нa yЧaсTие B
oTкpЬIToМ I(oнкypсе и оTкрЬITия ДoсTуПa к ПoJIaнI{ЬIшl в фopме ЭЛекТpollнЬTХ ДoкyMеIIToB зaяBкaМ
нa yLIaсTие B oTкpЬIToМ кoнкypсе, нaиМенoBaние (лля topилиLlескoГo лицa), фaмилия. иMя, oTЧе.
сTBo (При нaлиuии) (лля физиuескoГo лицa), пoчтовьIй a.црес кalкДoГo yЧaсT}Iикa oTкpЬIf oГo i(oнкyрсa, кoнBерT с зaявкoй кoToрoГo BскpЬIBaеTcЯ 14ЛИ ДoсТyП к ПoДaннoй в фopме ЭЛекТpoннoГo
ДoкyМеI{Ta зaЯBке кoТopoГo oTкpьIBaеTся. нaЛичие инфopмaЦуIИ И ДoкyМеI{ToB, ПpеДyсМoTренIтЬIх
кoнкypснoй докyментaциеЙ, yсЛoBия исПoЛнrния кoнTpaкTa, yкaзaнI{ЬIе B зalIBке I{a yчaсTие B
oTкрЬrГoМ кoнкypсе и яBЛЯК)IДиеся криТеpиеМ oЦе}rки ЗaяBoI{ нa yЧaсTие B oTкpЬIToМ кol{кypсе,
oбъявляIотся Пpи BCКpl,ITИИ ДaннЬIх кoнRерТoB и oTкpЬIТии yкaЗaннoГo ДoсTyПa и BнoсяTсЯ сooTBе.ГсТBеtIHo B ПрoToкoЛ. B слyнaе' есЛи Пo oкOнLIaI{ии срoкa ПoДaЧи зaяBoк нa yЧaсTие B oTкpЬIToМ
кoнкypсе Пolцaнa ToЛЬкo oДнa зaяBкa ИIIИ не ПoДaнo ни o.цнoй зaяBКи' R ЭToT rTpoToкoЛ BI{oсиTся
инфopмaция o Пpизнaнии oTкрЬIToГo кoнкYpсa нrсoсToяBlIIиMся.
4.1 .4'
Пpoтокoл BскpЬIТия кoнBерToB с ЗaяBкaMи нa yЧaсTие B oТкpЬlToМ Кoнкyрсс и oTкрЬIТиЯ ДoсTyПa к Пo.цaнF{ЬIм в фoрме ЭЛекTpoFII{ЬIХ ДoкyМе}IТoB ЗaяBкaM I{a yчaсTие B oTкpЬIToM
кoнкyрсе BеllеTся кoнкyрсI{oй кoмиссиеI"I. IТoДПисЬlBaеТся BсеМи ПpисyTсTByIotциМи чЛеI{aМи
кoЕIк.Vрснoй кoмиссии неПoсреДсТBеIiнo ПoсЛе RскpЬITиЯ ТaкиХ кoнBеpToB и oTкрЬITиЯ ДoсTyПa к
ПoДaнIlЬlМ в фopме эЛекTpoннЬIХ .цoкyМеIlТoB ЗaЯBкaМ нa yчaсTие B кol{кypcе и IIе ПoЗДнее paбoЧеГo ДlIя, сЛеIly}oщегo зa,]aтой ПoДПисaния ЭToГo llpoToкoЛa, paЗМеЩaеTся B еДинoй инфoрмaци-

oннoй сисTеМе. Пpи пpoве

кoнкyрсa B ЦеЛяХ ЗaкЛ}oчеЕIия кoIIТpaкTa нa BЬIПoЛpaбoт B сЛ.YЧaе. есЛи .цoПyскaеTся зaк-гIIочrI{ие кoI{TрaкToB с не.
скoЛЬкиN,Iи уЧaсТникaN4и ЗaкyПки, a Taк)ке нa BЬIПoЛнеtIие
ДByХ и более IIoискoBЬIХ I{ayLIнoиссЛеДoBaТеЛЬских рaбoт ЭTОT ПрoToкoЛ
рaзМеЩaеTся в единoй инфopмaциoннoй сисTе\,{е B Trчение треx paбоних дней с ДaTЬI еГo ПoДПисaниЯ.
4.|.5. Сpок рaссМoTpениЯ и oЦенки ЗaЯBoк нa yЧaсTие B кoнкypсе ttе Мo)кеT пpеBЬIIIIaTЬ
ДBaдIЦaTЬ дней с ДaTЬI BскPЬITиЯ кoI{BерToB с TaкиМи ЗaяBкaМи и (.иlи) oinp",,,"
lloсTyПa к IIoДaнIIЬIN,I B фopме ЭЛекTрoннЬIх ДoкYМеI{ТoB ЗaяBкaM
нa yЧaсТие B кoт{кyрсе.
4.1 .6. Зaявкa I{a yчaсTие B кoнкYрсе ПриЗнaеТсЯ нa.цле)кaщей.
если oнa сooTBеТсTByеT
требoвaнияМ нaсToяЩегo ФедеpaЛЬнoГo зaкoнa. изBеIце}IиIо oб oсyЩесTBЛении
зaкyПки ИЛИ r7pИГЛa[IениIо пpиЕ{яТЬ yЧaсTие B ЗaкрЬIТoM кorlкyрсе и кoЁ{I(yрснoй
ДoкyМеI{.ГаtЦИИ. a уЧaсTI{ик зaкyпки. пoДaвrпий TaкуIо ЗaЯBкy. сooТBеТсTB1,ет требoвaниЯМr кoТoрЬiе IIpеД,ЬяBЛяIoТся
к YЧaсTникy ЗaкyПки и yкaзaFIЬI B кoнкypсl{oй дoкyменTaЦии.
4.1,7. КoнкyрснaЯ кoMиссия oТкJloнЯеT ЗaяBкy I{a yЧaсTие B кoFtкyрсе, если yLIaсTник
кoнItyрсa, пo.цaвrпий ее, tIе соoTBеTсTBует требoв aHИЯNI К yЧaсTl{икy кoнкyрсa,
yкaзaнI{ЬrM B кoI{куpснoй ДoкyМеrlTaТ]ии. иЛи .IaкaЯ ЗaЯtsкa ПpиЗнar{a не сooТBеТсTByrощей требовaнияM,
yкaзal{IIЬIM B кoнкypсH oй Дoк.умен Т aIJИИ.
4.1.8. Pезyлr,тaтьI рaссМoTреtIия ЗaЯBoк нa yЧaсТие B кol{кypсе
фиксирyIoTся B ПрoToкoЛе
рaссМoTреI{ИЯ I.1 oЦеI{ки зaявoк I{a yЧaсTие B кoнкyрсе.
4'I.7. КонкypснaЯ кo'иcсия oсyщесTBЛЯеT oцеI{ку зaяBoк нa yЧaсТие B кoнкypсе, кoТoрЬIе не бьIли oTклoнеIтЬI' ДЛя BЬIЯBлеFIия победителя кoнкyрсa нa oсI{oBе криTериrB' yкaзaI{}IЬIХ B
кoнкypснoй дoк1uменTaЦии.
4.1.8. B слyuaе, есЛи Пo pезyЛЬТaTaМ рaссМoTpe'ИЯ ЗaяBoк нa yЧaсTие B кoI{кypсе кollкyрсI{aя кoМиссия oТкJIoI{иЛa Bсе Taкие ЗaяBки иЛи ToЛЬкo oДIla Taкaя зaяBкa сooTBеTсTByеT
Tребoвaниям. yкaЗaннЬIМ B кoIrкypсrroй дoкyмен'taЦии. кoнкyрс ПpизнaеТся несoсToяBI]]иMся.
4.1 .9. Ha oснoвaнии pеЗvЛЬТаTo' oцеHки ЗaяBoк нa yчaсТие
B кoЕrкyрсе кoнк,vpснaя кo.
N4иссия ПрисBaиBaет кшкДoй зaяBке нa
.YЧaсТие B кol{кvрсе Пoряд{кoBЬiй t-tоп'tер B I1opяl1ке yМеI{ЬlI]еIlия сTеIТени BЬIГoДIloсTи сol{еpжaшiихся B }1иХ
1,слoвий исI]oЛF{ения кoнTрaкTa. Зaявке нa yчaсTие B кoнкyрсе. в кoтoрoй сoДе]]жaТся ЛyLILI,Iие
усЛoBия исПoЛF{еIlия кorrTpaкТ a, ПpИeBaИBaеTсЯ
пеlэвьtй lroМеp. B слyнaе. есЛи B нескoлЬкиХ ЗaяBкaх нa yЧaсTие B I(oнкyрсе
сol{ер}I(aTся oДиI{aкoBЬIе Vс'цoBия исПoЛI{еIiия кollTрaкТa. MенЬrпий пopядковьrй
lroMеp IТpисBaиtsaеTся зaяBке нa yчa.
сТис B кol{кyрсr. кoТopaЯ пoсTylТиЛa paнее .цруГиХ ЗaяBoК }Ia
YЧaсTие B кoнкyрсе, сo.цеp)кaщих Тaкие }I(е yсЛoBиЯ.
4.1.10. ПoбедителеМ кoнкуpсa ПpиЗнaеTся yчaсТI{ик кoнкyрсa, КoTopЬlй пpедлorкиЛ
ЛyЧlIIие yсЛoBиЯ исПoЛllеI{иЯ кol{ТpaкTa [Ia oсI{oBе криTериеB. yкaзaI{I{ЬIх
B кol{кyрснoй ДoкyN{енTa.
ЦИLLИ зaЯBке нa yЧaсTие B кoIIкyрсе кoToрoГo ПpисBoен первьtй нoМер.
4.1.11. Если кoнкypснoй дoкyltентaцией ПреДyсM.'pенo ПpaBo Зaкaзчикa ЗaкЛ}oЧиTЬ
кoнTрaкTЬI с llескoЛЬки},{и yчaсTникaМи кol{кypсa' B ToМ чисЛе ЕIa BЬIПoЛlIеI{ие
ПoискoBЬIх нayчIroиссЛеДoBaTеЛЬскиХ paбoт, кoнкypснaя кoМиссиЯ ПpиcBaиBaет пеpвьlй lroN,{еp
нескoЛЬкиМ ЗaяBкaМ
нa yчaсTие R кoнкypсе, сoДер)кaш{иМ ЛyчIxие yсЛoBия исIIojIнениЯ кoт{Tpaктa.
Пpи ЭToМ Числo
ЗaЯBoк I{a yЧaсТие B кoнкypсе. кoToрЬrM ПрисBoен пеpвьlй HoМер. не
.цoЛ)I(нo IIpеBЬIIПaTЬ кoЛиLIесTBo TaкиХ кoнTрaI(ТoB' yкaзaннoе B кoнкуpсной Дoкy]\'{енTaЦии.
4.|,12. Pезyльтaтьl paссМoTреI1I4Я И oЦенки зaяBoк нa yчaсТие B кoнI(yрсе
фиксиpyrоTся B
ПрoToкoле рaссМoTprЕИЯ И oЦеЕlки TaкиХ зaЯBoк, B кoToрoМ ДoЛ}кнa сoд{ержaTЬся сЛеДyloЩaЯ
ИI1Де11ИII oTкрЬIТoI.o

НеI{ие нaУчнo-иссЛеl]oBaTеЛЬскиХ

фоpмaция:

1) местo, ДaTa' BреМя IIрoBеДениЯ
рaссMoTpеFlия и oцеI{ки Taких зaяBoк;
2) инфopмaЦия oб yчaсTl{икaХ l(oнItvрсa. ЗaяBItи нa YЧaсTие B кol{Ityрсе кoTopЬIХ бьrли
рaс.

сN,{oТpеНЬI;

З) инфоpмaЦия oб yЧaсTникaХ кoнкyрсa, ЗaЯBки I{a
учaсTие B кoнкyрсе кoTopьIХ бьrли oткJ]OнеI{ЬI, с yI(aзaI{иеM ПpичиIl иХ oТкЛo}Iения, B ТoМ ЧисЛе пoлorкений нaсToяЩеГo
ФедеpaлЬнoГo
зaкoнa и ПoЛo)кениЙ кoнк1,pснoй дoк5lMеI{Taции, кoToрЬIМ I{е сooTBеTсTByIo.[ Taкие зaяBки,
ПPедлotltений, сoДеp)кaщихся B ЗaяBкaХ IIa yLIaсTие B кoнкyрсе и }Те сooTBеTсTByIОщих
тpебoвarrиям
кollкyрснoй дo кyмен Т aЦI4И;
4) pеtпениr кallt.цoГo ЧЛеI{a кoМиссии oб oтклoнении зaяBoк IТa yчaсTие I] кoнкYDсе:
5) поpядoIt orlенки зaяBoк нa yЧaс,Гие B кoнкvDсе:

I1o кaхt^o*y из IIpеДyсМoTprI{I{ЬIx
yЧaсTиr B кol{кyрсr зI{aчеIIия
нa
ЗaяBкaМ
6) присвoеI{ItЬIе

-o"'"'i*o;i;::

ТJъ".xНJ#Ё;J"ТlIl"l;енки

o
зaяBoк IIa уЧaсТие B КoHкypсе реlшеltие

(для
oTЧесTBa (пpи нaлинии)
фaмилии. иМен*
B кoнкуpсе кoToкoHк.vpсa. ЗaяBкaМ нa yЧaсТие
yЧaсTникoB
aДpесa
лиЦ). ПoчToBЬIе

'p,.uЬn,:Jff:}"1ffi;Т#'ffiЖi"#lil;.
физинеских
*
fr u,*,,p,

?..?] ;

:fi:ж;;:::'

МеT ее сooTRе.Iс.ГBия тpебoвal1ияМ

. o,' с тв е нн o й з
::: х' :: *:ff
"
"
кol{куpснoй Д.oкуMенTaции фиксирyIоTся

]Т!

l}

il":l.

^
B пpoToкoЛе paссМОT-

"";:HЖ:

pенияе.Ц.иI1сTBеннойзaявкинayЧaсTиrBкoнкуpсr,BкoToрoMДoЛ}кI{aсo.цеpжaTЬсясЛе.цyЮЩaя
paссN{oTрения тaкoй ЗaяBки]
ou'u, BpеMя ПpoBеДеt'ия
(пpи нaлиuии) (для филицa), фaмилия. иМя] oTЧествo
ropил,.,""no,o
(для
зaяBкy нa yчa2) нaишiенoBal{ие
ПoДaBшIеГo r.цинсTBrI{нy}o
кoнкyрсa,
aДpес
учaсTI{икa
ЗическoГo лиЦa), пoчтoвьrй

""*"o'Тl:xo,

сTие B кol1кypсе:

3)pешениекaхqц'oГoчЛеI{aкot\,{иссииoсooTBеTствиитaкойзaяBкитpебoвaнияМнaсToяЦIrгo
о.л.|-Ъno.o;:Т::.x:;*"J#:}jЁlJ,.#illЬ"-'" с уЧaсTI{икoM кol{кyрсa' Пo.цaBIIIиМ rДиI{сoсTaB,-1 и 4.\.16 нaстoящего ПолorкеHия'
кoltIIpисуTсTByrorциMи чJIе}IaМи
ПoдIПисЬIBaioTся BсеМи
кoTopЬIе
B ЗaЯBкaх нa учaсTие B кoнЛяIoТся B ДByх ЭкЗеMIIIIя'aх.
ПpиЛaГaIОTся сolцеpя(alциеся
ПpoToкo-rlaN,I
этим
К
paбoтьr иЛи yсЛуГи' сTpaне
курсной кoN{иссии.
.o,"",.u,
o
u.,,.
кol'Куp"u
'ouupa, ЭTих пpoToкoЛoB хpaниTся
кypсе IIpе,^Лo}кения yчaсTIlикoB
oдиIt ЭкЗеMПJIя' кa]кД.oгo иЗ
прoизBoДи'.n"
и
I'рoисxoх{ДеI{ия
'ouupu. тpех paбoних дней с ДaTЬI еГo lroДПисaния ItaПpaBЛяеTся
u,-.,"'*.
ЗaяBкy IIa vЧaсTие B
y зaкaЗtlиIta. лpугoй ЭкзеMПЛяр
Пo.цaBruеМv еДиI{сTBrннyro
кoнкypсa.
в Дaнньtй
кoнкypс a ИЛИyЧaсTникy

сTuеI{tyfl1;a"ffi1;;-Hi::}|jj#:1,.'i"nu"n'u*

*'

сoстaвляеTся ПyTеM BкЛIoЧения
ПpoекTa кoI{TрaкTa, кoTopьtй
кoнкyрсa, Пol1pиЛoх(еt{иеN{
с
кoнкуpсе'
кoнкypcaИII\1уЧacTriикo'
пoбе.цителеM
Пре.цЛo}Itеn"i,*
И Оценки ЗaяBoк
I1рoекT yсловий I(oнTpaкTa,
yчaсTие B кol{кypсе. ПpотoкoЛ рaссMoTpеIIия
нa
зaяBкy
еД.иI{сTBенI{yIО

пoбедителIО

ДaBIIIиM

в еДиной инфop.
нayЧaсTиеBкOI]куpсе.IIpoToкoЛрacсМoTp^r}Iия.Д,"",u.nнoйзaявкинayчaсTиеBкoI{куpсес
СпеЦиaЛиЗирoBaннoй оp-гaнизaцией

p**.*u.тся
ПрОyкaзaнI{ЬIMи ПpиЛo)I(r'ияMи
зa ,цaтoй ПoДПисal{ия укaЗaнIIЬIх
сЛеДуoo...o
дl}Iя)
сисTеMе I{е ПoЗДl{rе рaбо.tегo
мaциoннoЙ
Toкo-IIoB.

ИспoлнитеПoстaвrцикa (Пoлpялчикa'
oПреДеЛ(
- --- -.^-rтr^^Iх'.flrf"l
кo]ииссии При оTInеПеЛении
4.2. Pеглaмент paбoTЬI

B Э]1екTрoнтloй фopмо:
B ayкЦиoне B
ля) путом Прotsе.цения aукЦиoнa
B сoсTaBс зaяBки }Ia yЧaсTиr
llpОBrpяr.I на-IlиLlие iIoк)rМеIiToB

.Кoмиссия

I{a учaсTие в aукциoне документaЦией
Пре.цЪяBЛяеMЬIМи к ЗaЯBке
тpебoBaIIияMи,
с
с..TBеTсTBии
Pоссийской Федtеpaции.
oб ayкlдиoне и зaкoнoДaTеЛЬсTBoм
Mу.
4.2.2,КомиссияПpoBеряеTсOOTBеTсTBиеyЧaсTникoBзaкyПкитpебoвaнияMyсTaIIoBЛенl{ЬIM
ToBapoB, рaбoт, усЛ]/Г Дnя
pЬ".иисnoи Федерauии к yЧaсTникaМ зaкуПки
зaкoнoДaTеnu.,,Ы
нa yЧaсTi1икoB ЗaкyПки oбязaннoсть
этoм кoMиссия I]е BпpaBе BoзЛaГaТЬ
Пpи
нy)I(Д.
сBoиМ IrpaBoM обрaниLIипaЛЬt{ЬIx
a BпpaBе BoсIIoЛЬзoBaTЬся
тpебoвaнияМ.
.цaннЬIN4
opГaнoB и opПollTBеp}кДaТЬ сoOTBеTсТBие
.unpo.n'u у сooTBеTсTBуIorцих
llезaМr,lЛиTrЛЬ}lo
требoвaниrl\ц
TиTЬся к Зaкaзчик1. с

4.2.1

сBе.цеI{ия.

гaнизaЦий неoбxоДимЬIе
4.2'з.КoмиссияpaссМaTpиBaе.IзaяBкинaучaсTиеBaукциoт{еBсpoк,yсTaнoвленньrй.цейсTBуroIциМ зaкoнoДaTеЛЬсТBoМ'
иo
4.2.4HaoсновaнииpезyЛЬTaТoBpaссMoTpенияПеpBЬIхчaстейзaяBoкнayчaсTиеBaукB ayкциo}'е yЧaсTl{икa ЗaкyПки
yчaсTиIo
к
o
Дoпyске
ayкЦиol{a
IIриI{иМarTся pеlIIеI{ие
циoI{е кoмиссией
нa учaсTиr B aукциo[Iе, -vЧaсTl{икoМ
зaяBк-Y
Пo.^aBшIеГo
ПpиЗIlarrии учaсТникa ЗaкyПки.
ПpисуTсTByro.
илиoбoTl(aЗrBДolryскеTaкoГoyЧaсTъIикaЗaкyПки,.yuu.,,.BaукциoнеиoфopмлЯrТcЯПpотoкoтopьtй П.,цIIисЬIBaеTся BсеMи
aукL.иoне.
B
yЧaс,Iие
нa
yЧaсTие B
кoЛ paссN.oTpения зaяBoк
пеp'Ьtх чaстей зaяBoк нa
pu..*o'p.tlия
oкol{чaниЯ
кoN(иссии B .цеrIЬ
B ToT )ке ДеI1Ь ПoДПисЬIBaеTcя
ЩиN,Iи ЧЛенaМи
ЗaяBoк I{a уЧaсTие B ayкtlиolrr
paссMoTрсния
ayкIIиoIrе. Пpoтoкoл
Зaкaзчикoм.
I1рини4.2.5.BслунaеесЛиI{иo.цинизyЧaсTникoBЗaкyПкинебьlлl-IoПyщеI1кyчaсTиIoBaукol]ин yчaсTт{ик ЗaкуIIки, кoMиссия
ToЛЬкo
бьtл
ДoПyrrlеIr
B ayкL.иoне
циoI{е иЛи к yчaсTиrо

B ГIpoToкoЛе paснесoсToяBlIIиMся' o чеM ДеЛaеTся зaIIисЬ
ayкI]иol{a
IIризЕIaI{ии
o
pеIIIение
MaеT
B aукI]иoЕIе.
с\,Io.ГреI{ия ЗaяBoк нa .vЧaсTие

4.2.6.L[аосновaI{ииреЗуЛЬTaToBрaссN,IО.IpенияBTopЬIхчaстейзaяBoкнa
Пo.цBе,цеItия иToгoB aукциoнa.
сoсTaBЛяеT и Пoj].llисЬIBaеТ ПрoТoкoЛ
a,Vкrlиoне
B
}'ЧaсTие
o tIесooTBеTсTBии Bсех BTopЬIx чaстей
4.2.7.B слуuaе есЛи кolvlиссией ПриняTo pешrение
нa учaсTие B
ТoЛЬкo oДнoй втopoй чaсTи ЗaяBки
сooTBеТсTBиИ
I4Л|1o
e
aукЦиoн
B
yчaсTие
зaяBoк I{a
BнoсиTся инс}opмaция о
ПoДBе.це}Iия иТoГoB oTкрЬIToГo ayкЦиol{a
oTкрЬIToM ayкциo}Ir. B l]poToкoЛ
ся.
yсTaПpизнaнии oTкрЬIToГo aуI(циoн a несoс.ТoяBIIIи\4
МoГyT бьrть oбrrtaлoBaнЬI B ПoряДке,
кoмиссии
4.з. Лroбьlе действия (безлействия)
нa(бездействия)
Taкие Действия
Федеpaц'',
Poссийскoй
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM
lloBЛеl{нoМ
""n'
слуuaе TaкoГo oбжaлoyЧaсTIIикa 1oв1 p**.*.,," Я ЗaКaзa, B
pуПIaIоT ПрaBa и ЗaкoнI{ЬIе инТересЬI
BaI{иЯ

-Т]:iff:fi:;;-'."

кol{TpoЛя в сфеpе
Пo зaПpoсу ylloЛHoN{oчеt{нoГo нa .суЩесTBЛеI{ие

ЗaкyПoкopГaHaкol{куpснуiоl]oltу\,{rrrТal{иlo'.rioку\,IеHTaцитоoбaукrlиoне'изМе}IенияBкoнкyрс.
зaяBки нa yЧa.
oб ayкLlиoHе' зaЯBки нa yчaсТиr B кorrкyрсе.
.цoкyМеI{Taцито
Irуio .цoкyМенTaЦиro'
сTиеBayкциol{е,IIpoToкoЛЬIBскpЬITиякotlBерToRсзaяBкaMинayЧaсTиеBкoнкYрсе.ПpoToкoЛЬI
рaссМoTрениЯзaяBoI(нayчaсTиеBкoЕIкyрсе.ПрoТoкoЛЬIpaссМoTрениЯзaяBoкнayЧaсTиеBaуккoнкypсе' ПрoToкonЬI пoДBе.цеT{иЯ
сoПoсТaBJIеI{ия ЗaяBoк Ha yЧaсTие B
Циoнr. ПpoТoкoJtЬI oЦrнI(и и
иToГoBaукI]иoнa,aуД'иo-,BиДеoЗaпИсиииI{ЬIедloкyMенTЬIисBrДеIlия,сoсTaBЛенI{ЬIеBхoДеpaзpaссMoTреIIия жaлoбьt;
МrЩrния Зaкaзa и неoбхoДиI\4ЬIе .цЛя
Пpol{rДyp paзМеш{еI{ия Зaкaзa Дo рacсМoT.
4.з.2.IlpиoстaнoBиTЬ ПpoBеДениr oT.цеЛЬIrЬIх
тpебoвaния oT упoЛнo'oсyIцrсTBy' B сЛучaе ПoЛyчеI{ия сooTBеTсTByIoщеГo
Пo
жaлoбьI
рения
в сфере зaкyПoк opГalla;
Чеl{tloгo IIa oсyutесTBЛеI{ие кoIITpoЛя
не BпрaBе ЗaинфоpмaЦиIо o ToМ, что Зaкaзчик
4.з.з.f{oвести.цo сBеДеII"' зuй.,"кa
Д,Ля зaкЛ}oЧеIIия
жалoбьt, Пpи ЭToM сpoк, yсTaнoвленньrй
кЛIоЧиTЬ кoI{TрaкT .цo paссМoTрения
кoнTpaкTa,IIOДЛежиTПpoДЛеI{иIoнaсрoкрaссNIoTренияжaлoбЬIIIoсуЩесTBу.
5. Порялок IIрoBеДения ЗaсеIlаний

кoмиссии

5.tr.PaботaкoМиссииoсуIrIесTBЛяе].cянaееЗaседlaниях.Зaсе.цaниекoМиссиисЧиTaеTся
пpoLIенToB oT обrЦегo чисЛa ее
нa I{еМ ПpисуTсTBуrT не MеI]ее ЧеM ПяTЬДесяT

ПрaBoМoLIнЬIN,{, есЛи

чJIеIioB.

5'2.PешrениякoМиссииПpинИMaIоTсяrrpoсTЬIMбoльшrинстBoМГoЛoсoBoTчиcЛaIIpисуT.
cTByIoщих,nu,o..ou"ииЧЛеI{oB.ПриpaBенсTBсГoЛoсoBГo.цoсГIpелселaтеля(aBеГooTсyTсTBие
зaМесTиTrЛяПpедселaтеля)ouno.'."p.-u**,*.ПpиГo-ЦoсoBaниикarкдьrйчj]еtlкoМиссиииМекoМиссии ПyoТкpЬITo. Пpинятие pешiе}Iия чЛеI{aМи
oсуrЦесТBЛяеTся
l.oлосoвaние
ГoЛoс.
еT ojiиъ{
TеMПрoBедIениЯзaoЧнoГoГoЛoсoBa}Iия,aТaк)I(еДе-rlеГиpoBaниеиMисBoиxIroЛI{oМoчийиньrмлиЦaМ не
кoмисоии oпpеДеЛяет ПpеДсеДaTеJIЬ кoMиссии

^;11ffi]}Ти

MесTo ПpoBеДеIIия ЗaсеДaний

(в егo oTсyTсТBие зa]\песTиTеЛь Пpедседaтеля).

кoМиссии чЛеlI
yIIoЛI{oN{oченньtй ПpелсеДaтеЛеМ
5.4. СекpеTapЬ кoMи cc|]уI |1ЛI4 лpyгой
кoМиссииI{еПOЗДI{ееLIеMЗaдвapaбонихДнейДoДняПрoBеДrниЯЗacеДaН14ЯyBеДoMnяеTчЛеI1oB
зaсеДaния.
кoMиссии o BpеМени и MесТе ПрoBеДения
5.5Зaседal]иекoMиссииOTкрЬIBaIOTсяиЗaкрЬIBaIoтсяПpедсе.цaTеЛеМкoМиссии(aвегo
oTсуTсTBиr зaN,rесTиTеЛем Пpедседaтеля).
5.6.СпециaЛиЗирoBa,,,.uo--oр.u"И,зaI\14ЯoбязaнaoрГal{иЗoBaTЬ-МaTериaЛЬнo.TеХI1иЧескoе
yДобнoе дiЛя Целей ПpoBе.цr'ия
кoN'иссии. l] ToМ LIисIIе I,реl\oсTaBить

oбеспечение ДеяТеЛЬt{oсТи
ПрoцеДyррaЗМещеIIиязaкaЗaПoMешlеl{ие.сред(сTBaayдIиoЗaIIиси'opГTехIIикyикaнЦеЛяриIо.
5.7.ПpиoсyЩесTBЛе}IиисBoихфункшийкo1\4иссиявзaимo.цейсТBуеTсЗaкaзчикoMByсПолoжениеМ ПoряДке.
Poсcийскoй ФедеpaцИИ И HacToяЩI{M
TaнoBЛенIIoM ЗaI(oI{oДaTеЛЬсTBoM

