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АДМИНИСТРАТИВНО_ТЕРРИТОРИАJЬНОЕ ОБРАЗ ОВАНИЕ
ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОЬЛДСТИ"

прикАз JY" еgю{
<<2&> i z_ 20|6 г. Знаменск

О создании Единой комиссии по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. Jф 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€шьных нужд),

Приказываю:

1. Создать Единую комиссию по определению поставщиков
(подрядчикоЁ, исполнителей) для заключения контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - единая
комиссия). в следующем составе:

Лускатов А.В. - заместитель директора (председатель Единой
комиссии);

Малинин А.Н. - главный инженер (заместителъ председателя ЕдиноЙ
комиссии);

Подлепалина Е.С. - нач€Llrьник юридического отдела (член Единой
комиссии);

Стефанюк М.И. - заместитель главного бухгалтера (член единой
комиссии);

Митрахович 
'Щ.А. 

_ начzulьник планово-экономического отдела (чпен

единой комиссии);

Сергеев О.Б. - начаJIьник производственно-технического отдела
(член Единой комиссии);

Гладилова С.М. - нач€шьник службы производственного контроля
(член единой комиссии);

Романенко Г.Е. - начzшьник гаража Автослужбы (секретарь единой
комиссии)

2. Утвердить прилагаемое Положение о Единой комиссии по
определению поставщиков (Приложение J\Ъ1).



з. Председателю Единой комиссии Лускатову д.в. обеспечитъ
организацию деятельности Единой комиссии в соответствии с

утвержденным Положением.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€lза оставляЮ За СОбОЙ.

5. Приказ довести до лиц, касающихся в части.

Приложение:

1. Положение о Единой комиссии по опредепению поставЩикоВ
(подрядчиков, исполнителей) МП <<Теплосети>).

.Щиректор А.Б. Мищенко

С приказом ознакомлены:

Лускатов А.В.

Ма-rrинин А.Н.

Подлепалина Е.С.

Стефанюк М.И.

Митрахович Щ.А.

Сергеев О.Б.

Гладилова С.М.

Романенко Г.Е.



Приложение Jrlb 1

<Утверждено)>

приказом t,tn_,J!O 4
о, ,, /9r, "f L 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, испоЛнИТеЛеЙ)

МП <<Теплосети)>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет понr[тие, цели, задачи, функции, попноМочия И

порядок работы Единой комиссии rrо оrrределению поставщиков (подряд,паков,

исполнителей) МП <<Теплосети>> дJIя зiжлючения контрактов на поставкУ товароВ,

выполненИе работ, окiLзание услуг дJUI нужд МП <Теплосети> путем проведения

конкурсов, а}кционов, запросов котировок, запросов предложений.

1.2. Единая комисоия в своей деятельности руководствуется КонстиryЦИеЙ РФ,
Законом от 5 апреля 2013 г. Nb 44-Фз, Законом от 26 июля 2006 г. Ns 135-ФЗ,

Гражданским кодексом РФ и иными федеральными закоЕами, нормативно-правовыми
актами Правительства РФ и Минэкономрz}звития России, правовыми актами ФАС
России и Заказчика, настоящим Положением.

1.З. В процессе выполнения своих полномочийЕдиная комиссия взаимоДеЙСТВУеТ С

Заказчиком, сfIеци€UIизированной организацией в порядке, установпенном настоящим
положением.

2. щели создания, принципы работы и функции единой комиссии

2.|. Вдинм, комиссия создаеТся в целях проведения конкурсов (открытьй конкурс,
конкурС с ограниченныМ участием, двухэтапный конкурс, закрытьй конкурс, закрьrгый

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапньй конкурс), аукционов

(аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок, запросов

предложений.

2.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следуIощими

принципами:

2.2.|. эффективность и экономичность использованIIJI бюджетньж средств и средств

от деятельности, rrриносящей доход;

2.2.2. публичноСть, гласнОсть, oTKpbITocTb и прозрачность процедуры определеЕиrI

поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2.2,з. обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискримины\ии,
введениЯ ограничений иJIи преимуществ дJUI отдельньD( участников закуIIки, за

исключениеМ случаев, когда такие преимущества установлены действующим
законодательством;

2.2.4. устраненИе возмоЖностей зло}rпотребления и коррупции при опредепении

поставщиков (подрядчиков, исполнителей);



2.2.5. недопущение рiвглашеЕия сведений, ставших известными в ходе проведения

процедур определения поставIIшков (подряд.плков, испопнителей), , в сл}п{autх,

установленньтх действующим законодательством.

3. Функции Единой комиссии

3.1. При проведении коЕкурса:

З. 1 .1 . вскРытие коIIВертоВ с заJ{вкаN4И На )лIастие в конкурсе и (или) открытие достуtIа к
поданным в форме электронньD( документов заявкаNd на участие в конкурсе (далsе -
эпектронные заявки) после наст}цления срокъ указанного в конкурсной документации
в качестве срока подачи зtивок на участие в конкурсе и ведsние аудиозаписи

11роцедуры вскрытия конвертов и (или) открытие достуtIа к подЕIнным в форме
электронных докумеЕтов заявкам ;

з.|.2. объявление участникitм конкурса, присутствующим при вскрытии конвертов с

заявками на участие и (или) открытии доступа к электронным зtU{вкuINI, о возможности
шодачи заlIвок на гIастие в конкурсе, об изменении или отзыве подulнньIх заJIвок на

rIастие в конкурсе до вскрытия конвертов с зсU{вкчrми на участие и (или) открытиrI

досч.па к электронным заявкапл. При этом Единая комиссия объявляет последствия

подачи двух и более зzU{вок на участие в конкурсе одним уIастником конкурса;

з.1.3. рассмотрение и оцеЕка KoнKypcнbix з€lrlвок, в том числе отклонение (с указанием
причин отклонеЕия) заявок, если они не соответствуют требованиям к уrастнику
конкурса или требованиям, указаЕным в конкурсной документации;

з.т.4. определение победитеJUI конкурса или признание конкурса несостоявшимся в

слrliшх, установленньD( Законом от 5 апреля2OlЗ г. J\b 44-ФЗ;

З.1.5 ведение:

протокопа вскрытия конвертов с заявками на уIастие В открытоМ

конкурсе и открытия доступа к электронным зЕUIвкаN{;

протокола рассмотренияи оценки зЕUIвок на уIастие в кОнКЛ)Се.

3.2. Особенности при проведении двухэтаппого конкурса:

з.2.|. на первом этапе двухэтапного конкурса проводит обсуждения предложений

уIIастникОв такогО конкурса, содержаЩихся В их заlIвках на )пIастие, в отношении

объекта защrпки;

з.2.2. результаты состоявшегося обсуждения на первом этапе двухэтапного конкурса

фиксирует в IIротоколе первого этапа двухэтапного конкурса;

з.2.з. на второМ этапе дв)хэтапного конкурса предлагает уIIастникам двухэтапного
конкурса, принявшим участие в проведении его tIервого этапа, продставить

окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указаниом цены контракта

с rIетоМ yToImeHHbIx после первого этапа такого конкурса условий закупки.

3.3. При проведении электронного аукциона:

3.3.1. проверка первьIх частей зzU{вок на }п{астие в электронном аукционе на

соответствио требованиям, установленным документацией о таком аукционе в

отношении закупаемьIх товаров, работ, услуг;

з.з,2. принятие решения о допуске (или отказе в доIryске с указанием причин

откJIонения в соответствии с требованиями Закона от 5 апреля 2013 г. JФ 44-ФЗ)

участников закупки к rIастию в электронном а}кционе по результатаN{ рассмотрения
первьIх частей змвок на r{астие в электроЕном аукционе;



З.З.З. рассмотрение вторых частей заrIвок на rIастие в электронном аукционе и

документов, полуlенных от оператора электронной площадки в соответствии с частью
19 статьи 68 Закона от 5 апреля20ТЗ г. Jrlb 44-ФЗ, в части соответствияихтребованиям
документации о таком аукционо;

З.З.4. принятие решеЕиl{ о соответствии или несоответствии (с обоснованием этого

решения) зЕu{вки на участие в эпектронном аукционе требованиям, установленным
документациой о таком аукционе;

З.З.5, определение победителrя электронного аукциона или признание аукциона
несостоявшимся в случtшх, установленньIх Законом от 5 апреля 2013 г. JФ 44-ФЗ;

3.3.б. оформление:

протокола рассмотрения заrIвок на уIастие в электронном а}кциоЕе;

протокола IIодведения итогов электронного аукциона;

протокола рассмотрениJ{ единственной з,uIвки на )л{астие в электронном
аукционе - если такой аукцион rrризнан несостоявшимся в связи с тем, что по
окончаЕии срока подачи зtUIвок на )п{астие в TtlKoM аукционе под€ша только одна
ЗаlIВка на )л{астие в нем;

протокола рассмотрения зчUIвки едиЕственного уIастника электронного
а}кционе - если такой аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что
Единой комиссией принято решение о rrризнании только одного r{астника
закупки, подаfrшего заJ{вку на уIастие в таком аукциона, его уrастником.

3.4. При запросе котировок:

З.4.\. вскрытие конвертов с котировочными заlIвка^{и и (или) открытие достуtIа к
поданным в форме элекц)онньD( документов зiulвкtlм Еа участие в зiIпросе котировок
(далее - электронные зчuIвки) и ведение аудиозаписи процедуры вскрытиЯ конвертов и
(или) открытие доступа к fIоданным в форме.электронных документов заllвкапd;

З,4.2. рассмотрение котировочЕьIх зчuIвок (в т. ч. электронньD( зЕuIвок) на соответствие
их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и
оценка таких зzulвок, а также отклонение заlIвок (с указаниом причин отклонения),
признzш{ньIх Ее соответств}ющими требованиям, установленным в извещении о

проведении запроса котировок;

З.4.З. объявление rIастникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии
конвертов с зiulвками и (или) открытии доступа к электронным зЕuIвкам, о возможности
подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытиJI конвертов с такими
заявкаI\4и и (или) открытIбI доступа электронным зЕивкам, измененлuI, отзыва зzulвок в

слr{ае, если были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок;

З.4.4. в cJry4lae установления факта подачи одним )лIастником зzшроса котировок двух и
более зzulвок на )^{астие в запросе котировок при условии, что подiшные ранее такие
зitявки этим )частником не отозваны, - возврат этих зaUIвок r{астнику запроса
котировок без рассмотрения;

3.4.5. определение победитеJuI запроса котировок или признаЕие запроса котировок
несостоявшимся;

З.4.6. оформление протокола рассмотрения и оценки заlIвок на уrIастие в запросе
котировок.

3.5. При запросе предложений:



3.5,1. вскрытие конвертов с заrIвкаI\{и на уIастие в запросе предложений и открытие

доступа к подirнIIым в форме электронных док)ментов заявкам на }п{астие в зЕlпросе

предложений (далее электронные заявки), а также вскрытие конвертоВ С

окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным в форме
электронныХ документоВ окончатеЛьньIХ предложений и ведение,аудиозаписи
11роцед}ры вскрытия конвертов и (или) открытие доступа к поданным в форме
элекц)онньIх документов заявкам. В случае установления факта поДачИ ОДНИМ

участником запроса предложений двух и более зч}явок ,на )частие в запросе
предложеЕий заявки такого участника не рассматриваются и возвращаЮТся еМУ;

З.5.2. рассмотрение и оценка заrIвок на )п{астие в запросе предложениЙ, а ТаКЖе

окончательньIх предложений от участников запроса предложений;

3.5.3. оглашение условий исполнеЕия контракта, содержащихся в зiUIвке на r{астие в

запросе предJIожений, признанной луrшейили условий, содержащихся в единственной

заявке на г{астие в запросе предложений без объявления rIастника ЗаПРОСа

предложений, который направил такую единственную за"яlвку;

З.5.4. определение победитеJuI запроса предложений;

3.5.5. оформление протокола проведеЕиrI запроса предложений;

3.5.6. оформление итогового протокола.

з.5.7. При о"ущ"Ьr"о"""" гrроцедуры определен}UI поставщика'(подрядчика,
исполнителя) путем проведения конкурса, электронного аукцион4 запроса коТироВок,
запроса предложений Единая комиссия также выпоJIняет иЕые действия в соответствии
с положениями Закона от 5 апреля2013 г. Ns 44-ФЗ.

4. Порядок формирования единой комиссии

4.|. Единая комиссия является коллегиальным оргЕtllом, создаваемьтм Заказчиком на
постоянной основе.

4.2. Персона-ltьныЙ состаВ Единой *ой""a"", ее председатоль, з{lI\,{есТиТель

председатеJuI, секретарь и члены Единой комиссии утверждаются приказом закаЗIмКа.

4.3. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начапа проведения

заку1rки. При этом опредеJUIются состав комиссии и порядок ее работы, назначается

председатель комиссии.

4.4. В состаВ ЕдиноЙ комиссиИ входяТ 7 человек. Из них 5 человек - члены Единой
комиссии, 1 человек - Председатель Единой комиссии, 1 человек - заместитель

председателя Единой комиссии. Председатель и заN.{еститель председателя явJuIется

членом Единой комиссии.

4,5. При отсутствии председатеJUI Еданой комиссии его обязанности исполняеТ

за]чIеститель председатеJUI.

4.6. В состав Единой комиссии включают преимущественно лиц, которые:

4.6.|. 1rрошли профессиональн},ю переподготовку или повышение квалификации в

сфере закупок (более 50Оlо членов Единой комиссии);

4.6.2. обладаюТ специz}льными знаниrIми в отношении шредмета закупки.

4.1. При пРоведениИ конкурсоВ для заклЮчениЯ контрактов на создание произведений

литературы или искусства, на финансирование проката ипи показа национальньIх

фильмов в состав Единой комиссии вкJIючить (более 50оlо IIлеНов ЕдиноЙ

комиссии) rrредставителей творческих профессий (в соответствуюцей области

литературы и.lпt искусства).



4.8. В составе Единой комиссии )"tверждается должность секретаря Единой комиссии.
При проведеЕии конкурса, аукцион4 запроса котировок и зашроса предложений в
отсутствие секретаря Единой комиссии его фlтлкции в соответствии с настоящим
Положением выполняет любой чпен Единой комиссии по решению председателя.

4.9. При проведении закрытого аукциона из числа членов Единой комиссии путем
открытого голосования большинством голосов выбирается а}aкционист.

4.10. Члена:rли Единой комиссии не могут быть физические лица:

4.10.1. которые бьrли привлечены в качестве эксrrертов к tIроведению экспертной
оценки конкурсной докlментации, зzulвок на )л{астие в конкурсе, осуществrrяемой в
ходе шроведения предквалификационного отбора, оценки соответствия )л{астников
конкурса дополнительным требованиям;

4.10.2. лично заинтересованные в результатЕж определеЕия поставщиков (подряд.плков,
исrtолнителей), в том числе физические лица, подавшие заrIвки на уrаСтие в таком
опредоленииили состоящие в штате оргч}Еизаций, гrодавших дЕIнЕые заrIвки;

4.10.3 на KoTopbD( способны оказать влиrIние участники закупки (в т. ч. физические
лица, являющиеся уIастIlиками (акционераrли) этих организаций, членап,Iи их оргаЕов
управления, кредитораruи указанньж участников закупки) ;

4,|0.4. состоящие в браке с руководителем rIастника закуrrки либо являющиеся
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии фодителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими обшшх отца или мать) братьями и сестрами),
усыновитеJUIми руководитеJUI или усыновленными руководителем участника закупки;

4.10.5. непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица
контрольЕого органа в сфере закуrrок.

4.11. В слr{ае вьuIвления в составе Единой комиссии указанньж лиц Заказ.пак,
принявший решение о создании комиссий, обязан незЕш4едпительно заменить I1гх

другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в, результатах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на KoTopbD( не сrrособны
оказывать влияние )п{астники закупок, а также физическими лицаN{и, которые не
являются непосредственно осуществJu{ющими контроль в сфере з{ж}шок
должностными лицами контрольньж органов в сфере зtжупок.

4.12. Заrtена члена Единой комиссии осуществJuIется только по рошению Заказчикъ
принявшего решение о создании Единой комиссии.

4.1З. При необходимости на заседание комиссии приглашается контрактный
управляющиil, или работник контрактной службы, ответственньй за осуществление
соответствующей зак)цки.

5. Права и обязанности единой комиссии

5.1. Члены Единой комиссии вправе:

5.1,1. знакомиться со всеми rrредставленными на рассмотрение документаN,Iи и
сведениями, входящими в состав заlIвки на rIастие в конк}рсе, аукционе, зrlпросе
котировок, запросе предложений ;

5.|.2, выстуrrать по воrrросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;

5.1.3. проверять правильность содержаниrI составлrIемьIх Единой комиссией
протоколов, в том Iмсле правильность отражения в этих tIротоколах своего
выстуIIления;



5.t.4. письменно излагать свое особое мЕение, которое прикJIадывается к
соответствующему протоколу, в зависимости от того, IIо какому вопросу оно

излагается.

5.2, Члены Единой комиссии обязаны:

5.2.|. присутствовать на заседаниях ЕдиноЙ комиссии, за искJIючением слУчаеВ,

вызванньж уважительными причинами (временная нетрудосrrособность, коМанДиРОВка

и другие уважительные причины);

5.2.2. принимать решениJ{ в пределах своей компетенции.

5.3. Секретарь Единой комиссии осуществJuIет rrодготовку заседаниЙ ЕдиноЙ
комиссии, вкJIючаII оформление и рассылку необходимьп< документов,
информироваЕие членов Единой комиссии по всем вопросаI\4, относящиМся К иХ

функциям (в т. ч. извещеFIие лиц, принимающих уIастие в работе комиссии, о времени
и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми
материалаlrли).

5.4. Все аудиозаписи храЕятся у секретаря Единой комиссии.

6. Порядок проведения заседаний единой комиссии

6.1. Единая комиссия правомочна осуществJuIть свои функции, если на засеДании

комиссии rrрисугству9т не менее 50 процентов общего числа ее Iшенов. Члены Единой
комиссии должны бьrть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте,

дате и времени проведения заседания комиссии.

6.2. Решения Единой комиссии принимаются rrростым большинством голосов от числа

присутствующих на заседании .шенов. При равенстве гоJIосов голос ПредсеДателя
явJUIется решаюIцим.

6.3. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. ГолосОваНИе

осуществляется открыто. Заочное гопосование, а также делегирование членЕlМи

комиссии своих полномочий иньrм лица]\{ не допускается.

6.4. Секретарь Единой комиссии (другой уполномоченньй председателем член ЕдинОЙ

комиссии) уведомляет членов Единой комиссии о дне, времени и месте проведения

заседания Единой комиссии.

6.5. УведОмление членов Единой комиссии о месте, дате и времени rrроведеЕия

заседаний комиссиИ осуществляотся не позднеs чем за два рабочих днJI до дiIты
проведениrI такого заседаниJI посредством направлеЕия приглашений, содержащих
сведениJ{ о повестке дш заседания. Подготовка приглаше}Iия, представление его на

подписание председателю и направление членzll\,{ комиссии осуществJuIются секретарем

комиссии.

б.б. Единая комиссия может привлекать экспертов для рассмотрения зuUIвок на rIастие
в конкурсе, аукционе, запросах котировок и предложений и отбора rIастникоВ
закуIIок, .Щля целей применения настоящего ПоложениrI под ЭКСПеРТZlI\4и понимаются
лица, обладающие сrrециzlльными знЕlниrlми по предмету закупки, ЧТО ДОЛЖНО

подтвержДатьсЯ соответстВующимИ документами об образовании и (или) оtIыте работы
эксперта. Эксперты, как прalвило, не входят в состав Единой комиссии, но могут быть
включены в состав Единой комиссии rто решению Заказчика.

6.7. Эксперты представляют в Единую комиссию свои экспертные закJIючения по

вопросам, поставленным перед ними Единой комиссией. Мнение эксперта, излОЖеННОе

в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не явJUIется

обязательным для Единой комиссии. Экспертное закJIючение оформлrIется письменно,



прикладывается к протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсЁrх (открытый

конкж)с, конк}рс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс), аукционе, запросах

котировок и предложений, храЕится у Заказчика.

6.8. Заседания Единой комиссии открываются и зiжрываются председателем
(заместителем председатеJuI - в отсутствии председателя).

6.9. Секретарь Единой комиссии (другой уполномоченный председателем член ЕдиноЙ

комиссии) ведет гIротоколы.

6.10. Протокол, составляемые в ходе рассмотрения зzulвок на }частие в ЗакУпКи, И

протокол конкл)са, аукциона, запросов котировок и предложении ПодIIисываются
всеми члеЕаI\ли Единой комиссии, присутстВующими на заседаЕии, а затем

председателем Единой комиссии и Заказчиком.

6.11. Заказчик (специ.tлизированнаjl организация) обязан оргulнизовать материально-
техничесКое обеспечение деятельности Единой комиссии, в том числе предоставить

средства аудиозаписи, оргтехнику, канцеJUIрские принадлежности, Удобное помещение

для целей проведения заседаний Единой комиссии и конкурса, аукцион1 ЗаПРОСОВ

котировок и предложений.

7. Заключительные поло}кения

7.|. Члены Единой комиссии, допустившие нарушение законодательства рФ О

контрактной системе в сфере зак).пок, иньIх нормативно-rrравовьIх {lKToB РФ И

настоящего Положения, несут дисциплиЕарную, гражданско-правовую,
административную, уголовнlто ответственность в соответствии с законодательством
рФ.

7.2. ЧлеН Единой комиссии, допуативший нарушение законодательства РФ и (или)

иньIх нормативно-правовьIх актов РФ о контрактIIой системе в офере зак)шок, может

быть за:rлеIIен по решонию Заказчика, а также по предложению или предrrисанию

уполномоченного контрольного органа

7.3. В слуIае если Iшену Единой комиссии станет известно о нарушении другим
членом Единой комиссии, уrастником закупки или сотрудником специЕrлизированной
организации законодательства РФ о контрактной системе в офере зtжупок, иньD(

Еормативно-правовых актов РФ и настоящего Положения, он должен шисьменно

сообщить об этом председаТелю Единой комиссии и (или) Заказчику в течение 1

(одного) рабочего дня с моментц когда он узнал о таком нарушении.

7.4. Члены Единой комиссии, привлеченные Единой комиссией эксперты, сотрудники
специализированной организации (если таковая привлечена Заказчиком) не вrтраве

распространять сведения, составJUIющие государстВенную, служебную или
коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса, аукциона, запроса КОТИРОВОК И

предложений.

,Щиректор А.Б. Мищенко

Исп. Подrrепалина Е.С.


