
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОМОНИН 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « / ^ »  2022 г. №

с. Кош-Агач

О создании комиссии по осуществлению закупок

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", распоряжаюсь:

1. Создать и утвердить состав комиссии по определению поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей для заключения контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд МО «Кош-Агачский район», 
согласно приложениям №1, №2, №3.

2. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд МО «Кош-Агачский район», согласно приложению № 4.

3. Признать утратившими силу:
- распоряжение от 10.02.2021 г. № 48 «О создании Единой комиссии по 

осуществлению закупок»;
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский район» 
А.К.Нурсолтанова.

образования «Кош-Агачский
Г лава муниципального

С.М.Кыдырбаев



Состав комиссии
по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для 

заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в сфере строительства (капремонт, реконструкция, строительство, 
проектирование) для нужд МО «Кош-Агачский район» (далее - комиссия):

1. Лощёных О.В.- заместитель главы администрации МО «Кош-Агачский 
район», председатель комиссии;

2. Каспинский В.Н. -  директор МКУ «Тепло», член комиссии;
3. Турканов Ж.К.- начальник отдела строительства, архитектуры, 

земельно-имущественных отношений и ЖКХ, член комиссии;
4. Солтонбаев И.О.- главный специалист 1-го разряда отдела правовой 

работы администрации МО «Кош-Агачский район», член комиссии;
5. Мугуражев Ж.Т. -  директор МКУ «Трансстрой», член комиссии;
6. Муграшев Р.Н. -  специалист в сфере закупок администрации МО 

«Кош-Агачский район», секретарь комиссии.



Состав комиссии
по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для 

заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (кроме строительства, капремонта, проектирования, реконструкции) 
для нужд муниципальных учреждений образования МО «Кош-Агачский 
район» (далее - Комиссия):

г  ' •

1. Тихонов Е.В. -  первый заместитель главы администрации МО «Кош- 
Агачский район», председатель комиссии;

2. Садакбаева Д.А,- начальник отдела культуры администрации МО 
«Кош-Агачский район», член комиссии;

3. Кудирмекова Р.Б. -  юрист Управления образования МО «Кош- 
Агачский район», член комиссии;

4. Нукеева Г.У.- начальник Управления образования администрации МО 
«Кош-Агачский район», член комиссии;

5. Казакенова А.Б -  начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждения образования», член комиссии;

6. Батырова Г.Б. -  специалист в сфере закупок администрации МО «Кош- 
Агачский район», секретарь комиссии.



Приложены 
к распоряж 
Кош-Агачс]
от « А  »

Состав комиссии
по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для 

заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (кроме строительства, капремонта, проектирования, реконструкции) для 
нужд муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский район», (далее - 
Комиссия):

F

1. Нурсолтанов А.К.- первый заместитель главы администрации МО 
«Кош-Агачский район», председатель комиссии;

2. Баданов Э. М. -  начальник отдела контроля администрации МО «Кош- 
Агачский район», член комиссии;

3. Абизиев С.Ч..- начальник отдела информационно-технического и 
программного обеспечения администрации МО «Кош-Агачский район», член 
комиссии;

4. Джанабилова М. Ж. -  начальник отдела правовой работы 
администрации МО «Кош-Агачский район», член комиссии;

5. Солтанов С.Ж. - начальник МКУ ЦБ МО «Кош-Агачский район», член 
комиссии;

6. Сейчанов B.C.- главный специалист 1 разряда отдела экономики 
предпринимательства администрации МО «Кош-Агачский район», секретарь 
комиссии.



Приложение 
к распоряжен 
«Кош-Агачск
от « / у  » О-

Положение о комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд МО «Кош-Агачский район»

I. Настоящее положение о комиссии по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд МО «Кош-Агачский район» (далее - Заказчик) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44- 
ФЗ). Положение о комиссии по осуществлению закупок (далее - Положение) 
регламентирует порядок работы комиссии, создаваемой для закупки товаров, 
работ, услуг для нужд Заказчика.

II. Комиссия по осуществлению закупок (Далее - Комиссия) является 
коллегиальным органом, уполномоченным на выбор поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по итогам проведения конкурентной процедуры. Комиссия в 
своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, иными федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, 
настоящим Положением и иными внутренними актами Заказчика.

III. В соответствии с ч.1 и ч.2 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ 
решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения 
закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, 
назначается председатель комиссии.

IV. В соответствии с ч.5 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик 
включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 
закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 
объекту закупки.

V. В соответствии с ч.б ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ членами 
комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в 
качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим 
Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), заявок на 
участие в конкурсе, оценки соответствия участников закупки дополнительным 
требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе 
физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или 
состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические 
лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,



членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), 
либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, 
либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 
усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного 
органа в сфере закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных 
лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан 
незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично 
не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники 
закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно 
осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами 
контрольных органов в сфере закупок.

VI. В соответствии с ч.7 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ замена 
члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего 
решение о создании комиссии.

VII. В соответствии с ч.8 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ комиссия 
правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии участвует 
не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии 
могут участвовать в таком заседании с использованием систем видео
конференц-связи с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны. Члены комиссии должны быть 
своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при 
необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии. 
Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не 
допускается.

VIII. Порядок действий Комиссии и составление документов в рамках 
конкретной процедуры определения поставщика устанавливаются в 
зависимости от способа, формы процедуры:

При проведении конкурса в электронной форме

1. В соответствии со статьей 48 Федерального Закона 44-ФЗ Члены 
комиссии по осуществлению закупок:

а) не позднее двух рабочих дней (за исключением случая, 
предусмотренного частью 4 статьи 48 Федерального Закона 44-ФЗ) со дня, 
следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но 
не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок 
на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки:

б) рассматривают первые части заявок на участие в закупке, 
направленные оператором электронной площадки, и принимают решение о 
признании первой части заявки на участие в закупке соответствующей



извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в 
закупке;

в) осуществляют оценку первых частей заявок на участие в закупке, в 
отношении которых принято решение о признании соответствующими 
извещению об осуществлении закупки, по критериям, предусмотренным 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Федерального Закона 44-ФЗ (если такие 
критерии установлены извещением об осуществлении закупки);

г) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол 
рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, после 
подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола 
усиленными электронными подписями подписывает его усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика, и направляет оператору электронной площадки.

2. При рассмотрении первых частей заявок на участие в закупке 
соответствующая заявка подлежит отклонению в случаях:

1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом) информации и документов, 
предусмотренных подпунктами "а", "б", "г" и "д" пункта 2 части 1 статьи 43 
Федерального Закона 44-ФЗ, несоответствия таких информации и документов 
извещению об осуществлении закупки;

2) если в первой части заявки на участие в закупке содержится 
информация, предусмотренная пунктами 1, 3 и 4 части 1 статьи 43 
Федерального Закона 44-ФЗ;

3) выявления недостоверной информации, содержащейся в первой части 
заявки на участие в закупке.

3. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 
закупке должен содержать:

1) дату рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 
закупке, идентификационные номера таких заявок;

2) информацию о принятом решении о признании первой части заявки на 
участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки 
или об отклонении заявки на участие в закупке с обоснованием такого 
решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, 
извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, 
положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют 
настоящему Федеральному закону, извещению об осуществлении закупки;

3) присвоенные первым частям заявок на участие в закупке, признанным 
соответствующими извещению об осуществлении закупки, значения по 
каждому критерию оценки первых частей заявок на участие в закупке (в 
случае установления таких критериев в извещении об осуществлении 
закупки);

4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению 
закупок, принимавшего участие в рассмотрении и оценке первых частей 
заявок на участие в закупке, в отношении каждой первой части заявки на 
участие в закупке;



5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 
части 1 статьи 52 Федерального Закона 44-ФЗ.

4. В случае, если участником закупки не подано предложение, 
предусмотренное частью 8 статьи 48 Федерального Закона 44-ФЗ, ценовым 
предложением участника закупки считается предложение, содержащееся в 
третьей части заявки на участие в закупке.

5. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения 
вторых частей заявок на участие в закупке, информации и документов в 
соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 48 Федерального Закона 44-ФЗ, но 
не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок 
на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, а также 

информацию и документы, направленные оператором электронной площадки 
в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 48 Федерального Закона 44-ФЗ, и 
принимают решение о признании второй части заявки на участие в закупке 
соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки или об 
отклонении заявки на участие в закупке;

6) осуществляют оценку вторых частей заявок на участие в закупке, в 
отношении которых принято решение о признании соответствующими 
извещению об осуществлении закупки, по критерию, предусмотренному 
пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального Закона 44-ФЗ (если такой критерий 
установлен извещением об осуществлении закупки);

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки 
протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, 
после подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого 
протокола усиленными электронными подписями подписывает его усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика, и направляет оператору электронной площадки.

6. При рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке 
соответствующая заявка подлежит отклонению в случаях:

1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом) участником закупки оператору 
электронной площадки в заявке на участие в закупке информации и 
документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в 
соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением 
информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 
Федерального Закона 44-ФЗ), несоответствия таких информации и документов 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

2) непредставления информации и документов, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального Закона 44-ФЗ, несоответствия 
таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки;



3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в 
извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 
Федерального Закона 44-ФЗ, требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии 
таких требований) статьи 31 Федерального Закона 44-ФЗ;

4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Федерального Закона 44-ФЗ (за исключением 
случаев непредставления информации и документов, предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 43 Федерального Закона 44-ФЗ);

5) непредставления информации и документов, предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 43 Федерального Закона 44-ФЗ, если такие 
документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального Закона 44-ФЗ (в случае 
установления в соответствии со статьей 14 Федерального Закона 44-ФЗ в 
извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных государств);

6) выявления отнесения участника закупки к организациям, 
предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 
года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 
действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", в 
случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, 
определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с 
указанным пунктом;

7) предусмотренных частью 6 статьи 45 Федерального Закона 44-ФЗ;
8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на 

участие в закупке;
9) указания информации о предложении участника закупки, 

предусмотренном пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального 
Закона 44-ФЗ.

7. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
закупке должен содержать:

1) дату рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, 
идентификационные номера таких заявок;

2) информацию о принятом решении о признании второй части заявки на 
участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки 
или об отклонении заявки на участие в закупке с обоснованием такого 
решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, 
извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, 
положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют 
настоящему Федеральному закону, извещению об осуществлении закупки;

3) присвоенные вторым частям заявок на участие в закупке, признанным 
соответствующими извещению об осуществлении закупки, значения по 
критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального 
Закона 44-ФЗ (в случае установления такого критерия в извещении об 
осуществлении закупки);



4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению 
закупок, принимавшего участие в рассмотрении и оценке вторых частей 
заявок на участие в закупке, в отношении каждой второй части заявки на 
участие в закупке;

5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 
части 1 статьи 52 Федерального Закона 44-ФЗ.

8. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения 
информации и документов в соответствии с пунктом 1 части 14 статьи 48 
Федерального Закона 44-ФЗ:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, 

предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 Федерального Закона 44-ФЗ;
6) на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на 

участие в закупке, содержащихся в протоколах, предусмотренных частями 6 и
13 статьи 48 Федерального Закона 44-ФЗ, а также оценки, предусмотренной 
подпунктом "а" настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в 
закупке, первая и вторая части которой признаны соответствующими 
извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий 
исполнения контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, 
принятых в соответствии со статьей 14 Федерального Закона 44-ФЗ. Заявке на 
участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 
заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения 
контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, 
содержащих такие же условия;

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки 
протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), после подписания такого протокола усиленными электронными 
подписями членами комиссии по осуществлению закупок подписывает его 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки.

При проведении электронного аукциона

1. В соответствии со статьей 49 Федерального Закона 44-ФЗ Члены 
комиссии по осуществлению закупок:

а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, 
направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 
части 4 статьи 49 Федерального Закона 44-ФЗ, и принимают решение о 
признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об 
осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по



основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 
Федерального Закона 44-ФЗ;

б) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых 
предложений, а также результатов рассмотрения, предусмотренного 
подпунктом "а" настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в 
закупке, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, 
порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового 
предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального Закона 
44-ФЗ, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, 
подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, 
предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 статьи 49 Федерального 
Закона 44-ФЗ, присваиваются в порядке убывания размера ценового 
предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных 
правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального Закона 
44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;

2. заказчик формирует с использованием электронной площадки 
протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), который должен содержать информацию, предусмотренную 
пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 Федерального Закона 44-ФЗ. После 
подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола 
усиленными электронными подписями заказчик подписывает его усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика, и направляет оператору электронной площадки.

При проведении электронного запроса котировок

1. В соответствии со статьей 50 Федерального Закона 44-ФЗ Члены 
комиссии по осуществлению закупок:

Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения 
итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных в 
извещении об осуществлении закупки:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, 

направленные оператором электронной площадки в соответствии с частью 2 
статьи 50 Федерального Закона 44-ФЗ, и принимают решение о признании 
заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении 
закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 - 8  части 12 статьи 48 Федерального Закона 44- 
ФЗ;

б) на основании решения, предусмотренного подпунктом "а" настоящего 
пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной 
соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в



порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, 
услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального Закона 
44-ФЗ), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку, с учетом 
положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей
14 Федерального Закона 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся 
одинаковые предложения, предусмотренные пунктом 3 или 4 части 1 статьи 
43 Федерального Закона 44-ФЗ, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок;

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки 
протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), который должен содержать информацию, предусмотренную 
пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 Федерального Закона 44-ФЗ. После 
подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола 
усиленными электронными подписями заказчик подписывает его усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика, и направляет оператору электронной площадки.

IX. Функции комиссии:
1. Председатель комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает 

выполнение возложенных на нее функций;
б) открывает и ведет заседание комиссии с использованием систем видео

конференц-связи.
в) назначает дату и время заседания комиссии.
г) осуществляет иные действия, необходимые для выполнения Комиссией
своих функций.
2. Члены Комиссии:
а) рассматривают заявки на участие в закупке, направленные оператором 

электронной площадки, и принимают решение о признании заявки на участие 
в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об 
отклонении заявки на участие в закупке;

б) осуществляют оценку заявок на участие в закупке, в отношении 
которых принято решение о признании соответствующими извещению об 
осуществлении закупки;

в) обеспечивают конфиденциальность информации, содержащейся в 
заявках участников и иных документах, в соответствии с законодательством 
РФ;

г) обеспечивают конфиденциальность информации, составляющей 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальность 
сведений, предоставляемых участниками торгов в соответствии с правилами 
организованных торгов;

д) незамедлительно сообщают Заказчику о фактах, препятствующих 
участию в работе Комиссии;



е) не допускают проведение переговоров заказчиком, членами комиссий 
по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в 
отношении заявки, поданных таким участником, не допускается до выявления 
победителя указанного определения, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

ж) при необходимости привлекают экспертов, экспертные организации в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ.

з) знакомиться со всеми документами и выступать по вопросам в ходе 
рассмотрения заявок на заседании Комиссии и проверять правильность 
оформления протоколов, решений и иных документов;

и) обращаться к председателю Комиссии с предложениями, касающимися 
организации работы Комиссии;

к) соблюдать законодательство Российской Федерации;
л) лично участвовать на заседаниях Комиссии;
м) подписывать оформляемые в ходе заседаний Комиссии протоколы и 

решения.
3. секретарь комиссии:
а) информирует членов комиссии по всем вопросам, относящимся к ее 

функциям;
б) осуществление подготовку протоколов заседаний комиссии и иных 

действий организационно-технического характера;
в) своевременно уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени 

рассмотрения заявок.

X. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


