
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

 

«22» ноября 2018                           г.Дивногорск            № 190п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 17.12.2013 
№ 261 п «Об утверждении Положения о комиссиях по осуществлению закупок» 
 
 
 В целях обеспечения эффективного использования бюджетных 
средств, упорядочения процедуры организации закупок 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» и предотвращении коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок, руководствуясь статьей 43 Устава 
города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В постановление администрации города Дивногорска от 07.12.2013 
№ 261п «Об утверждении Положения о комиссиях по осуществлению 
закупок» внести изменений следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению администрации города 
Дивногорска изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации, размещению на официальном сайте администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Рымарчук А.К. 
 

 
Глава города                                                    Е.Е.Оль 
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Приложение 
к постановлению администрации города 

от «22» ноября 2018 № 190п 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИЯХ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок работы комиссий по 

осуществлению закупок 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). 

1.2. Комиссия по осуществлению закупок создается в целях определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в виде 
конкурсных, аукционных, котировочных комиссий, комиссий по 
рассмотрению заявок на участие в запросах предложений и окончательных 
предложений (далее – комиссия). 

1.3. Персональный состав комиссии и председатель комиссии 
утверждаются распоряжением администрации города до начала закупки. 

1.4. Число членов конкурсной, аукционной комиссии должно быть не 
менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 
предложений должно быть не менее чем три человека. 

1.5. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения (как результата 
интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа 
национальных фильмов в состав конкурсных комиссий должны включаться 
лица творческих профессий в соответствующей области литературы или 
искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят 
процентов общего числа членов конкурсной комиссии. 

1.6. В состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 
закупок, а также лица, обладающих специальными знаниями, относящимися 
к объекту закупки. 

1.7. 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, 
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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 администрация города Дивногорска, принявшая решение о создании 
комиссии, обязана 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. 

1.8. Замена члена комиссии допускается только путем издания 
распоряжения администрации города об изменении состава комиссии. 

1.9. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 
заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего 
числа ее членов.  

1.10. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены 
председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 
комиссии.  

1.11. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускается. 

1.12. Решение комиссии, принятое в нарушение требований 
Федерального закона №44-ФЗ, может быть обжаловано любым участником 
закупки в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, и 
признано недействительным по решению контрольного органа в сфере 
закупок. 

 
2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

2.1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме конкурсной комиссией не может 
превышать пять рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта не превышает один миллион рублей, один рабочий день с 
даты окончания срока подачи указанных заявок. В случае проведения 
открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение 
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работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот 
срок не может превышать десять рабочих дней с даты окончания срока 
подачи указанных заявок независимо от начальной (максимальной) цены 
контракта. 

2.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащих 
информацию, предусмотренную частью 4 статьи 54.4 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, конкурсная комиссия принимает решение о допуске участника 
закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в нем и 
признании этого участника закупки участником такого конкурса или об 
отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены частью 3 статьи 54.5 Федерального закона № 44-ФЗ. 

2.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме участников закупки, 
допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию, установленному 
пунктом 3 части 1 статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ (при 
установлении этого критерия в конкурсной документации). Оценка заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме не осуществляется в 
случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 8 
статьи 54.5 Федерального закона № 44-ФЗ. 

2.4. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия 
оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие 
в таком конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании конкурсной комиссии ее членами не позднее даты окончания 
срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе. 

Указанный протокол должен содержать информацию: 
1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок 

на участие в открытом конкурсе в электронной форме; 
2) об идентификационных номерах заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме; 
3) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме, и признании его участником такого конкурса 
или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого 
решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, конкурсной 
документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме данного участника, и положений заявки на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме, которые не 
соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией; 

4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в 
отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о 
допуске к участию в таком конкурсе и признании его участником такого 
конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе; 
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5) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 
32 Федерального закона № 44-ФЗ (при установлении этого критерия в 
конкурсной документации), и о решении каждого присутствующего члена 
конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в 
электронной форме и присвоении участнику баллов по указанному 
критерию, предусмотренному конкурсной документацией. 

2.5. К протоколу, указанному в части 6 статьи 54.5 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, прилагается информация, предусмотренная пунктом 2 части 4 
статьи 54.4 Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии такой информации), 
и не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей 
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме указанный 
протокол направляется Заказчиком оператору электронной площадки. 

2.6. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей 
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная 
комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе 
всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
конкурсе, его участником, открытый конкурс в электронной форме 
признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 статьи 54.5 
Федерального закона № 44-ФЗ, вносится информация о признании такого 
конкурса несостоявшимся. 

2.7. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме не может превышать три рабочих 
дня, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 
один миллион рублей, указанный срок не может превышать один рабочий 
день с даты направления Заказчику вторых частей заявок на участие в таком 
конкурсе.  

В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на 
поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, 
культуры или искусства этот срок не может превышать пять рабочих дней с 
даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме независимо от начальной (максимальной) 
цены контракта. 

2.8. Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения 
вторых частей заявок, документов и информации, предусмотренных частью 
11 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ, принимается решение о 
соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе 
требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены статьей 54.7 Федерального закона № 
44-ФЗ. 

2.9. В случае установления недостоверности информации, 
представленной участником открытого конкурса в электронной форме, 
конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом 
конкурсе на любом этапе его проведения. 
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2.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок 
на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в отношении которых 
принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной 
документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе 
критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй 
части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации). 
Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания открытого 
конкурса в электронной форме не состоявшимся в соответствии с частью 9 
статьи 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ. 

2.11. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе 
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания 
рассмотрения вторых частей заявок.  

Данный протокол должен содержать информацию: 
1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме; 
2) об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки 

которых на участие в открытом конкурсе в электронной форме были 
рассмотрены; 

3) о соответствии или несоответствии заявки на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной 
документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 
положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, 
конкурсной документации, которым не соответствует эта заявка, и 
положений заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
которые не соответствуют этим требованиям; 

4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в 
отношении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
каждого его участника; 

5) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме по критериям, установленным конкурсной 
документацией, и решении каждого присутствующего члена конкурсной 
комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в 
электронной форме о присвоении ему баллов по таким критериям, за 
исключением критерия, указанного в пункте 3 части 1 статьи 32 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

2.12. Указанный в части 7 статьи 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ 
протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых 
частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
направляется Заказчиком оператору электронной площадки.  

2.13. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия 
отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее 
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участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной 
документацией, открытый конкурс в электронной форме признается 
несостоявшимся. В протокол, указанный в части 7 статьи 54.7 Федерального 
закона № 44-ФЗ, вносится информация о признании открытого конкурса в 
электронной форме несостоявшимся. 

2.14. В течение одного часа после размещения в соответствии с частью 8 
статьи 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ протоколов оператор электронной 
площадки направляет Заказчику протокол подачи окончательных 
предложений, указанный в части 7 статьи 54.6 Федерального закона № 44-
ФЗ, за исключением случая признания конкурса несостоявшимся. 

2.15. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от 
оператора электронной площадки протокола подачи окончательных 
предложений, указанного в части 7 статьи 54.6 Федерального закона № 44-
ФЗ, конкурсная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме, содержащихся в протоколах, 
указанных в части 6 статьи 54.5 Федерального закона № 44-ФЗ и части 7 
статьи 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ, присваивает каждой заявке на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме порядковый номер в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения контракта.  

Заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения контракта, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащих такие же 
условия.  

Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов открытого 
конкурса в электронной форме, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии.  

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не 
осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в 
соответствии с частью 9 статьи 54.7 Федерального закона № 44-ФЗ. 

2.16. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной 
форме в день его подписания размещается Заказчиком в единой 
информационной системе и направляется оператору электронной площадки. 

2.17. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается 
его участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на 
основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен 
первый номер. 
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3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
3.1.При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной 

форме применяются положения Федерального закона № 44-ФЗ и раздела 2 
настоящего Положения о проведении открытого конкурса в электронной 
форме с учетом особенностей, определенных статьей 56.1 Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

 
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 
4.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения 

Федерального закона № 44-ФЗ и раздела 2 настоящего Положения о 
проведении открытого конкурса в электронной форме с учетом 
особенностей, определенных статьей 57.1 Федерального закона № 44-ФЗ. 

4.2. На первом этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия 
проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в 
таком конкурсе в соответствии с положениями Федерального закона № 44-
ФЗ, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений 
участников такого конкурса в отношении объекта закупки.  

При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного 
конкурса конкурсная 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.  

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. 

4.4. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса 
обсуждения фиксируются конкурсной комиссией в протоколе его первого 
этапа, подписываемом всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии по окончании первого этапа такого конкурса и не позднее рабочего 
дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются в 
единой информационной системе. 

4.5. 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. 

4.6. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в 
электронной форме подаются участниками первого этапа такого конкурса, 
рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с 
положениями Федерального закона № 44-ФЗ о проведении открытого 



9 
 
конкурса в электронной форме в сроки, установленные для проведения 
открытого конкурса в электронной форме и исчисляемые с даты 
рассмотрения окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в 
электронной форме. 

 
5.ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

5.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в 
электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 
3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, на соответствие требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых 
товаров, работ, услуг. 

5.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи 
указанных заявок, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
не превышает три миллиона рублей, такой срок не может превышать один 
рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 
3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, аукционная 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 № 44-ФЗ. 

5.4. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол 
рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми 
присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее 
даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол 
должен содержать информацию согласно части 6 статьи 67 Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

5.5. Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения 
заявок на участие в электронном аукционе направляется уполномоченным 
органом оператору электронной площадки и размещается в единой 
информационной системе. 

5.6. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе аукционная 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 части 6 
статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ, вносится информация о признании 
такого аукциона несостоявшимся. 

consultantplus://offline/ref=F06F9A5254B7DD801D24207C7D240098DD3AA13CA8E3A97102FCC28480FA41B6A1BDC8B0A5FD2B5FnBQ9E
consultantplus://offline/ref=F06F9A5254B7DD801D24207C7D240098DD3AA13CA8E3A97102FCC28480FA41B6A1BDC8B0A5FD2B5FnBQ9E
consultantplus://offline/ref=7C1782DDF775B6053E3AA17450AFEF64EC9F38F05F448BB67D7CA3780816E09AD8274DF551617D60T3S3E
consultantplus://offline/ref=7C1782DDF775B6053E3AA17450AFEF64EC9F38F05F448BB67D7CA3780816E09AD8274DF551617D60T3S3E
consultantplus://offline/ref=7C1782DDF775B6053E3AA17450AFEF64EC9F38F05F448BB67D7CA3780816E09AD8274DF551617D6CT3S7E
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5.7. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие 
в электронном аукционе, информацию и электронные документы, 
направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с 
частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, в части соответствия их 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

5.8. Аукционной 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 настоящей статьей. Для 
принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает 
информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, 
содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке. 

5.9. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие 
в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 
Федерального закона №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, аукционная 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 №44-ФЗ. 

5.10. 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. 

5.11. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, 
который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок 
членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за 
датой подписания указанного протокола, размещаются Заказчиком на 
электронной площадке и в единой информационной системе.  

5.12. Указанный протокол должен содержать информацию о 
идентификационных 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 аукционной 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 

consultantplus://offline/ref=D7E6CC0D1EFE68FED494930061A3B07F23204B466B8FA79DAD11A16C4F68BF38B0C980A01EA08236C1X6E
consultantplus://offline/ref=D7E6CC0D1EFE68FED494930061A3B07F23204B466B8FA79DAD11A16C4F68BF38B0C980A01EA08236C1X5E
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чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы 
в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 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 идентификационных 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 № 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 
аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком 
аукционе. 

5.13. В случае, если аукционной 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. 

 
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

6.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 
котировочная комиссия рассматривает заявки на участие в таком запросе. 

6.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме котировочная комиссия принимает решение о 
признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и 
участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об 
отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены частью 3 статьи 82.4 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме, подписываемом всеми 
присутствующими членами котировочной комиссии не позднее даты 
окончания срока рассмотрения данных заявок.  

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 
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1) о месте, дате и времени рассмотрения данных заявок; 
2) об идентификационных номерах заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме; 
3) об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в 

электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с 
указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ и положений 
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым 
не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в 
запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям 
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, 
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, 
послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 
котировок); 

4) о решении каждого присутствующего члена котировочной комиссии в 
отношении каждой заявки участника такого запроса. 

6.4. Указанный в части 5 статьи 82.4 Федерального закона № 44-ФЗ 
протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме направляется Заказчиком оператору 
электронной площадки.  

6.5. Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на 
участие в запросе котировок в электронной форме, которая не была 
отклонена Заказчиком, порядковый номер по мере увеличения предложенной 
в таких заявках цены контракта. Заявке на участие в запросе котировок в 
электронной форме, содержащей предложение о наиболее низкой цене 
контракта, присваивается первый номер.  

В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в 
электронной форме содержатся одинаковые предложения о цене контракта, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе 
котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на 
участие в таком запросе, в которых предложена такая же цена контракта. 

6.6. Победителем запроса котировок в электронной форме признается 
участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на 
участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги и 
которой в протоколе присвоен первый порядковый номер.  

При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги 
несколькими участниками запроса котировок в электронной форме 
победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в запросе 
котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена 
такая же цена. 

6.7. Оператор электронной площадки включает в протокол, указанный в 
части 5 статьи 82.4 Федерального закона № 44-ФЗ, информацию, 
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предусмотренную частью 6 статьи 82.4 Федерального закона № 44-ФЗ, в том 
числе информацию о победителе запроса котировок в электронной форме, об 
участнике запроса котировок в электронной форме, предложившем в заявке 
на участие в запросе котировок в электронной форме цену контракта такую 
же, как и победитель запроса котировок в электронной форме, или об 
участнике запроса котировок в электронной форме, предложение о цене 
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие 
после предложенных победителем запроса котировок в электронной форме 
условий, формирует протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме и размещает его в единой 
информационной системе и на электронной площадке в течение одного часа 
с момента получения от Заказчика протокола, указанного в части 5 статьи 
82.4 Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.8. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме котировочная комиссия отклонила 
все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
или только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, 
указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. 
Протокол, указанный в части 5 статьи 82.4 Федерального закона№ 44-ФЗ, 
должен содержать информацию о признании запроса котировок в 
электронной форме несостоявшимся. 

 
7.ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

 
7.1. Участники запроса предложений в электронной форме, подавшие 

заявки, не соответствующие требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса предложений в электронной форме и (или) 
документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, 
или предоставившие недостоверную информацию, а также в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, отстраняются 
комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений, и их заявки не оцениваются.  

Не подлежит отстранению участник в связи с отсутствием в его заявке 
на участие в запросе предложений в электронной форме документов, 
предусмотренных пунктом 4 части 9 статьи 83.1 Федерального закона № 44-
ФЗ, а также пунктом 5 части 9 статьи 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ, за 
исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых 
установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Федерального закона № 44-
ФЗ.  
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Основания, по которым участник запроса предложений в электронной 
форме был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса 
предложений в электронной форме. 

7.2. Все заявки участников запроса предложений в электронной форме 
оцениваются комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений на основании критериев, указанных в документации о 
проведении запроса предложений в электронной форме, фиксируются в виде 
таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений в 
электронной форме. В указанный протокол включаются информация о 
заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной 
заявке на участие в запросе предложений в электронной форме. 

7.3. Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме Заказчик размещает в 
единой информационной системе выписку из протокола проведения запроса 
предложений в электронной форме, содержащую перечень отстраненных от 
участия в запросе предложений в электронной форме участников с указанием 
оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в 
заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной 
заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, без указания 
на участника запроса предложений в электронной форме, который направил 
такую заявку. 

7.4. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется на 
следующий рабочий день после даты окончания срока для направления 
окончательных предложений, его результаты фиксируются в итоговом 
протоколе. 

7.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное 
предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в 
документации о проведении запроса предложений в электронной форме, 
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 в 
электронной форме, принятое на основании результатов оценки 
окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным 
предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса 
предложений в электронной форме. Итоговый протокол и протокол 
проведения запроса предложений в электронной форме размещаются 
Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке в 
день подписания итогового протокола. 
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