
АДМИНИСТРАЦИrI ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
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постАновлIrниtr
,/0"08" d,O€vr- жр / |3/ -?t-,z,

ЕВПАТОРИЯ

Об утверлсдепии положения о комиссии
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

для нужд администрации города Евпаторlли Республики Itрым

В соо,гветствии с Федеральным закоrIом от 06,10.2003 N9 1Зl-ФЗ кОб обrцих принLII4IIах
организации местFIого самоуправления в Российской Федерации), сr:,З9 ФедералLного заI(оI-{а

от 05.04.201З N9 44-ФЗ <О контрактllой системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг l_(ля

обеспе.Iения государственных и муниципальных нужд), ст.31 Заrtона Республики Крым or,
21.08.2014 NЪ 54-ЗРК <Об основах местFIого самоуправления в Реслублике KpbTMt>>, Уставом
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Kpr,IM, администра]{!IrI
города Евпатории Республики:Крым п о с,г а [I о в л я е,г:

1. Утвердить положение о комиOсии по осуществлениIо закупок товаров, работ,
услуг для нужд администрации города Евпатории Республикта Крым, Прилагается.

2, Постановление администрации города Евпатории Республики Кiэым от,

27,09,20116 Jф 2597-п <Об утверждении поJIожения о единой комиссии по осуш{ес,гI]леI]I4Iо
закупок товаров, осуIцествления работ, усJ]уг для нужд адми}Iистрации города Гiвпагории
Ресuублики Itрым> признать утратившим силу.

3. FIастоящее постановление I]ступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальгtому обr-rародо]]анию на официальI,iом портаJIе 11равительства РеспублиIси Крьтп,т

1rttp://rk,gov.rll в разделе: aчIуI]иципаJIьгtые образоваI]ия, подраздел - Евпатория, а Tal()l(e FIa

официальном сайте муFIиIIипального образования гороltсI(ой отсруг Евttа,гоlэияl Ресtrуб.пиtсtа
Крьм http://rrry-evp.l,Ll в разделе [окументы, подраз/lел - Щоrсументы адмLIниотрации гоl)оlltl R

IапформаrlиоцrIо-телекоммуFIикационной сети общего пользова}Iия.
4, Itонтроль за исполнением настояuIего постаI]оI]JIения I]озJIо)I(и,гь .на

руt(оводителя аппарата адмиFIистрации горола Евпатории Республики Крым I1ороlirина B,13.

Врио главы администрации города
Евпатории РеспубJIиItи Крьтм А.А. Лоскутов



инистрации
публики Крым

N, /х 3/- с.-

ПОЛОЖЕНИЕ

для нужд администрации города Евпатории Республики
услуг
Крым

l. Настоящее положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд
администрации города Евпатории Республики Крым (далее - Заказчик) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 05,04.2013 Ns 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нуlltд" (далее - Федеральный закон Jф 44-ФЗ). Положение о комиссии по осуществлению
закупок (далее - Положение) регламентирует порядок работы комиссии, создаваемой для
обеспечения закупки товаров, работ, услуг для ну>ltд Заказчика.

2. Комиссия по осуществлению закупок (далее * комиссия) являетоя коллегиальным
органом, уполномоченным на выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) (да;rее
llоставщик) при проведении конкурентных процедур. Комиссия в своей деятельности
руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера_llьным законом
NЬ 44-ФЗ, иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами, настоящим положением и иными внутренними актами
Заказчика.

3. Itомиссия уполномочена на определение поставщиков с применением всех видов
конкурентных процедур.

4. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации города Евпатории
Республики Крьтм.

В распоряжении о создании комиссии должны содерх(аться следуIощие сведения:
- персональный состав комиссии, в том числе назначенный председатель (Ф.И.О.,

должность, звание или указание на экспертные знания, обязанности в рамках деятельности
комиссии);

- порядок замены членов комиссии (в случаях, предусмотренных ЕIастоящим
Полохtением);

- срок полномочий комиссии либо указание на бессрочный характер ее

деятельности.
5. В состав комиссии входят председатель и члены комиссии. Численный состав

комиссии - не менее трех человек. Общее количество членов комиссии не может бытl,
чётным.

6. Заказчик формирует комиссию преимущественно из лиц, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также
лиц, облалаIощих специаJIьными знаниями, относящимися к предмету закупки.

7. Членами комиссии могут быть сотрудники контрактной службы.
8. LIленами комиссии не могут быть:
- физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщика,

в том числе подавшие заявки или состоящие в штате организаций, подавших заявки;
-физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению

экспертЕIой оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в
случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке),
заявок на уrIастие в конкурсе;

- физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические лица, подавшие заявки на

участие в определении поставIцика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие В тру/dовых



отношениях с организациями или физическими лицами, подавlIIими данные заявки,
либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в определеFIии
поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие "личная заинтересованность"
используется в знааIении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года
No 27З-ФЗ "О противодействии коррупции";

- физические лица, являIощиеся участниками (акrдионерами) организаций, подавших
заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников
закупки;

- физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том
числе являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки, членами их
органов управления, кредиторами указанных участников закупки);

- физи.tесtсие лица, состоящие в браке с руководителями уLIастников закупки;
* физические лица, являющиеся близкими родственниками руководителя участника

закупки (родителями, детьми, дедушками, бабушками, внуками, полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

- физические лица, являющиеся усыновителями руководителя или усыновленными
руководителем участника закупки;

- должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 настоящего
Федерального закона, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц Заказчик незамедлительно
заменяет их другими лицами, которые cooTBeTcTByroT требованиям, предъявляемым к
LIленам комиссии,

Член комиссии, обнаруrкивший в процессе работы комиссии cвolo личную
заинтересованность в результатах определения поставщика, должен незамедлительно
сделать заявление об этом председателю комиссии, который в таком случае обязан донести
до руководителя Заказчика информацию о необходимости замены члена комиссии.

Личная заинтересованность заключается в возмоlltности получения членом комиссии
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, иJIи

услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.
9. Функциями комиссии являются:
- проверка соответствия участников закупки требованиям, установленным

Заказчиком;
- принятие решения о допуске либо отклонении заявок участников закуrrки;
- рассмотрение, оценка заявок на участие в определении поставщика;
- определение победителя определения поставщика;
- иные функции, которые возложены Федеральным законом Ns 44-ФЗ на комиссию.
10. LIлены комиссии имеют право:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии докумеFIтами и

материаJIами;
- участвовать в заседании с использованием систем видео-конференц-связи с

соблюдением требований законодательства РФ о защите гостайны;
- выступать по вопросам повестки дня на заседании комиссии и проверять

правильность оформления протоколов, в том числе правильность отражения в tIротоколе
содержания выступлений ;

- обращаться к председателю комиссии с предJIожениями, касающимися
организации работы комиссии,

1 l. Члены комиссии обязаны:
- соблюдать законодательство РФ;
- подписывать (в установленных Федеральным законом Nb 44-ФЗ случаях

усиленными ква-пифицированными электронными подписями) протоколы, формируемые в
ходе определения поставщика;

- принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;



- обеспечивать конфиденциаJIьность информации, содержащейся в заявках
участников и иных документах, в соответствии с законодательством РФ;

- незамедлительно сообщать Заказчику о фактах, препятствующих участию в работе
комиссии;

- Не Допускать проведения переговоров с участником закупки в отношении заявок на
участие в конкурентных процедурах, в том числе в отношении заявки, поданной таким
УЧаСТникоМ, до выявления победителя, за исключением случаев, предусмотренных
Фе2lеральнIэIм зоконом Ns 44-ФЗ.

|2. ПОРЯдОк Действий комиссии в рамках конкретной процедуры опредеJIеIJия
поставщика устанавливаются в зависимости от способа, формы процедуры.

lЗ. Комиссия выполняет возложенные на нее фунrсции посредством проведения
заседаний.

14, Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем
КОД{ИССИИ О МеСте (при необходимости), дате и времени проведения заседания, а также о
ВОЗМОжности участвовать в заседании с использованием систем видео_конференц-связи с
разъяснением порядка такого участия.

ЕСЛИ ПРи проведении заседания комиссии предполагается ознакомление со сведениями,
составляющими государственную тайну, то система видео-конференц-связи должна
обеспечивать соблюдение требований законодательства РФ о защите государственной
тайны.

1 5, Комиссию возглавляет председатель комиссии.
Председатель комиссии выполняет следующие функции:

- осуществляет общее руководство работой комиссии;
- осупIествляет подготовку заседаний комиссии, в том числе сбор и оформление

tlеобходимых сведений;
- Объявляет заседание комиссии правомочным или неправомочным из-за отсутствия

кворума;
- ведет заседание комиссии;
- информирует членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их фупкциям;
- определяет порядок рассмотрения обсутсдаемых вопросов;
- ВЫItОСИт на обсухtдение вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов в

случаях, предусмотренных Федеральным законом Ns 44-ФЗ;
- обеспечивает взаимодействие с контрактной слркбой Заказчика;
- ОСУЩесТВляет иные деЙствия, необходимые для выполнения комиссиеЙ своих

функций.
16. КОМиССия правомочна принимать решения, если в ее заседаItии уrlпglзует не

менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
17. ,Щелегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам (в том числе

на основании доверенности) не допускается.
l8, РеШение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми

членами комиссии, которые участвовали в заседании,
19. LIлены комиссии несут персональную ответственность за соблюдение

требованиЙ, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок и подзаконных нормативных правовых актов.

20, Решение комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона
Nb 44-ФЗ, МОЖет быть обжаловано любьш участником закупки в порядке, у(jтаllовленном
Законом, и признано нелействительным по решению контроJIьного органа в cdlepe закупок.

2|. Члетrы комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры по
ПреДоТВращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с
Федера-пьным законом от 25 декабря 2008 года ЛЬ 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
В ТОМ ЧИСЛе С УЧеТОм информачии, предоставленноЙ заказчику в соответствии с час,гью 23
статьи 34 Федерального закона J\b 44-ФЗ.



22, Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, приIIявIIIего

решеНие о создании комиссии. Член комиссии обязан незамедлительно сообщить
заказчику, принявшему решение о создании комиссии, о возникновеrIии обстояt-гелт,ств,
I]ре/{усмо,ГрсIIl]ыХ LIастыо б нас,гояrцей статьи. В случае вLIril]Jlения в cocTal]e комиссии
(lИЗИчССКих JIиI{, указанных в части б ст, 39 ФсдерzuIьном закоIIе NЪ 44-ФЗ, зака:]LIиl(,
rIриllltвший решепие о создании комиссии, обязан FIезамедлительFIо ЗаМенИ1'I) их лругими
физи,tескимИ лицами, соответстВуIощимИ требованиям, предусмотрепным
положениями LIасти б ст. 39 Федерального закона Ns 44-ФЗ.


