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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
рдйон,,
"тАрусский
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса
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20lб года

О создании комиссии по осуществлению
зактпок товаров, работ, услуг
путем проведения открытых
конктрсов п аукционов
в электронной форме
для муниципальных }tуяц и пу}rц муницшпальных
заказчиков МР <Тарусский район>

В целях реализации на территории Калужской области Федерального закона от 05.04,2013 N 44_Фз
''о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг лля обеспечения государственных и
20_ г,
от
нужд", на основании договора оказания услуг ЛЪ
"у""ц"пало""r*

_

_

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l.

Создать комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг пугём проведения открытых конкурсов и аукционов в электронной форме для муниципальных нужд и нужд муниципальных
заказчиков Мр <тарусский район> (далее - комиссия) в следующем составе:
Казакова Марина ГIавловна

Лукьянова Татьяна Александровна

заместитель директора - начальник управления проведения торгов Бюджетного специализированного учрежде_
ния кФонд имущества Калужской областш>, председатель
комиссии (по согласованию)
главный юрисконсульт отдела организационнокон,грольной и кадровой работы Бюджетного специализиpoua""o.o учрежден}fi кФонд имущества Калужской области)), заместитель председателя комиссии (по согласованию

члены комиссши:

Титова Екатерина Николаевна

Зеленцова Мария Николаевна

Горина Мария Юрьевна

Лыскова Валентина Андреевна

Начальник отдела проведения торгов Бюджетного специ-

ализированного учреждения кФонд имущества Калужскои ооласти) по согласованию)
Заместитель начальника отдела проведения торгов Бюджетного специализированного учреждения <Фонд имукои оOласти) по согласованию
щества
экономист первой категории отдела проведения торгов
Бюджетного специализированного учреждения кФонд
скои ооласти) по согласованию
им щества Кал
Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами администакии ион) Ilо согласованию
ции МР кТа

I

2.

Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг путем
проведения конкурсов и аукционов в электронной форме для муниципальных нужд и нужд муниципальных заказчиков МР <Тарусский район> (приложение Nэ l ),

3.

Постановление администрации
утратившим силу.

МР <Тарусский

район> J\! 304 от 07.04.2016 года признать

4.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит рiвмещснию на
официальном сайте администрации МР кТарусский район>.
Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава администрации
МР <Тарусский райо

Е.М. Мальцев

оý

сс

IIрrtложение Л!1

к Постановленню администрации
МР <Тарусскп й район)
,1-/ /6z Ns l/.,/

ПОЛОЖЕНИЕ

конкурсов и
о Комtлссии по осуществлеfiию закупок товаров, работ, услуг путем проведения
заказчпков
аукционов в электронной форме лля lttунпцп паJrьных нужд и нужд мунпцппаJIьных
<Тарусский
ад}rпшистрацин МР
район"
1. общше положешпя
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг гD,"гем прокомиссии
о
l .l. Настоящее l lоложение
нужд и нухд муницип,lльных
ведения конкурсов и аукционов в электронной форме лля муниципiulьных
создания, функчии, состав
понятие,
цели
определЯет
заказчикоВ uд"п"".rрuч"" МР <ТарусскиЙ район>,
товаров,
работ, услуг лля муниципальных
и порядок деятельности комиссии по осуществлению закупок
путем проведения торнужд и нужд муниципаJIьных заказчиков администрации МР кТарусский район>
гов в форме конкурса, аукциона в электронной форме (лалее - комиссия),
перед ней задач взаи1.2 Комиссия при осуществлен"" iuor* функчий дJIя решения поставленных
организацией в порядмодействует с Заказчиком, Уполномоченны" op.anoM и со Специализированной
ке!

установленном

настоящим

Положением.

2.

Правовое регулпрованпе
Федера2.1. Комиссия в своей деятельноar" рупоuолЪarуется Гражданским кодексом Российской
от 05.04.201з N 44-Фз 'о
ции, Бюджетным кодексом Российской Фiд"рчц"п, Федеральным законом
государственных и муниобеспечения
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
актами Правительства
правовыми
urnu,uno,' нужл'', иными ф"л"р-о""r*п законами, нормативными
Российской Федерации, и настоящим Положением,

Права
3.1. Члены комисспи обязаны:
3.

ш

обязаllности членов комисспи

3.1.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями действующего законодательства Российской Фелерачии и настоящего Положения;
3.1.2. ЛичнО прис}тствоватЬ на заседаниях комиссии, отс}тствие на заседании комиссии доtryскаРоссийской Феется только по увzDкительным причинам в соответствии с трудовым законодательством
дерации;

Соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
и от3.1.4. Соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе в элекгронной форме
бора уrастников аукциона в электронной форме;
процедур
з.1.5, Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения
законодапредусмотренных
прямо
случаев
кроме
определения поставщика (полрялчика, исполнителя),
тельством Российской Федерации.
3.2. Члены комиссни вправе:
со3.2.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями,
ставляющими заявку на участие в конкурсе или аукционе в элекгронной форме;
3.2.2. Высryпать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
коЗ.2.3. Проверять правильность содержания протоколов, составленных по результатам работы
высryIrления,
миссии, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего
3.1 .3.

3.3. Члены комиссии:

к
3.3.1. Присрствуют на заседаниях комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным
компетенции комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3,З.2. Совершать действия, установленные Федеральным законом от 05.04.20lз N 44-ФЗ "о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нухц".

3.4. Предселатель комиссиll

:

настоящего
3.4.1 . Осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение

Положения:

3.4.2. Организует рабоry комиссии, устанавливает круг вопросов, относяцихся к компетенции
членов комиссии, организует их взаимодействие, осуществляет контроль за их деятельностью;
3.4.3. Утвержлает график проведения заседаний комиссии;
3.4.4. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсугствия
необходимого количества членов комиссии;

3.4,5, Открывает и ведgт заседания комиссии, объявляет перерывы;
3.4.6. Объявляет состав комиссии;

3.4.7.НазначаетЧленакомиссии'которыйбУлетосуществлятьВскрытиеконВертоВсзаяВкамиНа
к поданнь!м в форме электронных документов заявкам на учаучастие в конкурсе и открытие доступа
стие в конкурсе;
вскрытия конвертов с з:швками
з.4.8. объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре
электронных документов заIвкам на
на )ластие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме
участие в конкурсе;
з.4,g.определяет порядок рассмотрения обсужлаемых вопросов;
комиссии вопрос о привлечении к работе
3.4.10. в случае необходи"о"" ,o,no"",
"чЪб"упrл"пl-r"
комиссии экспертов;
комиссии; ..
3.4.1 l . Подписывает протоколы, составленные по результатам работы
Российской Федерации и
З.4.12, Осуществляет иные действия в соотве,гствии с законодательством
настояшим Положением;
осуществляет заместитель
3,5. В отсутствие Председателя комиссии его обязанности и функчии
Председателя комиссии.
член комиссии осуществля_
3.6. Секретарь комиссии или другой уполномоченный Председателем
с законодательством Российской
ет действия организационно-технического характера в соответствии
Федерации и настоящим Положением, в том числе:
необходии
3.6.1. Осуurествляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление рассылку
относящимся к их функциям, в
до*у"""rоu, информирование членов комиссии по всем вопросам,
"о,r, числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения засетом
членов комиссии необходимыми
даний не менее чем за два рабочих дня до их nuu-u обеспечивает

"

материа.rами;

комиссии;
З.6.2. Оформляет протоколы, составленные по результатам работы
Российской Федерации и
законодательством
с
3.6.3. Осуществляет иные действия в соответствии

настояцим Положением.

4. Регламент работы комисспи

4.1.КомиссияосУЩесТВляетдейсТВия,необхоДимыеВсооТВетсТВиисФедера,rьнымзакономоТ
обеспечения гос05.04.20lз N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJlя
ударственных

и муниципальных

нужд" в порядке и в срокиl установленные

укi}занным законом,

5. Порялок проведения заседаний комиссии
считается право5.1. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях, Заседание комиссии
ч,ленов,
ее
числа
мочным, если на нем прис)лствует не менее чем пятьдесят процентов от общего
5.2'РешениякомиссииПринимаюТсяпростыМбольшинствомголосовоТЧисЛаприс)лстВУю.
(а в его отсутствие заместителя
щих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя
имеет один голос. Голосочлен
комиссии
каждый
председателя) является р"r]luaщ"*. При голосовании
заочного голопроведения
п}тем
комиссии
вание осуществляется открыто. Принятие решения членами
сования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается,
5.3.ВремяиМесТопроВедениязаседанийкоМиссииоПредеЛяетПредсеДателькомиссии(вего
отс)лствие заместитель Председателя).
5.4.СекретарькомиссииилилрУгойуполномоченныйПреДсеДателемкомиссииЧЛенкомиссии
о времене позднее чем за два рабочих дней до дня проведения заседания уведомляет членов комиссии
ни и месте проведения заседания.
(а в его отс}т5.5 Заседание комиссии открываются и закрываются Председателем комиссии
ствие заместителем Прелселателя).

