
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.12.2013  № 191 

 пгт Тужа  

 
Об утверждении единой комиссии, осуществляющей функции по осуще-

ствлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд администрации Тужин-

ского городского поселения  

 

 

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», администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав единой комиссии, осуществляющей функции по 

осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд администрации Тужинского го-

родского поселения. Прилагается. 

2. Утвердить положение о единой комиссии, осуществляющей функ-

ции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд администрации Тужин-

ского городского поселения. Прилагается. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования в установленном порядке. 



  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 
  

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

 

Н.В. Вешнякова 

   

   

 

 
   

 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением админист-

рации Тужинского город-

ского поселения  

от 27.12.2013 № 191 

 

 

СОСТАВ 

единой комиссии, осуществляющей функции по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд администрации Тужинского городского посе-

ления 

 

 

ВЕШНЯКОВА 

Надежда Васильевна 

 

- глава администрации Тужинского городского 

поселения, председатель комиссии  

  

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

 

- заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, заместитель председате-

ля комиссии 

  

САННИКОВА 

Марина Витальевна 

- ведущий специалист по общим вопросам ад-

министрации Тужинского городского поселе-

ния, секретарь комиссии 

  

Члены комиссии:  

  

РУСИНОВА 

Елене Анатольевна 

- ведущий специалист главный бухгалтер адми-

нистрации Тужинского городского поселения 

  

АВДИЕНОК 

Ирина Александровна 

- ведущий специалист по муниципальным услу-

гам отдела по экономике и прогнозированию 

администрации Тужинского муниципального 

района (по согласованию) 

 

 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Тужинского городского поселе-

ния от 27.12.2013 № 191 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о единой комиссии, осуществляющей функции по осуществлению  

закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

 запросов предложений на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для муниципальных нужд  

администрации Тужинского муниципального района 

 

Общие положения 

 

  Единая комиссия, осуществляющая функции по осуществлению 

закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд администрации Тужинского 

муниципального района (далее – комиссия) создается в целях реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством об организации закупки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг (далее – товары, работы, услуги) для муниципальных нужд, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской 

области и Тужинского муниципального района.  

 

Задачи комиссии 

 



  

  Создание для потенциальных участников конкурса, аукциона и 

закупок способами запроса котировок, запроса предложений равных условий 

конкуренции. 

 Обеспечение объективности оценки конкурсных, аукционных, 

котировочных заявок и заявок на участие в запросе предложений. 

 Соблюдение принципа гласности в освещении результатов работы 

комиссии. 

 Соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в 

конкурсных, аукционных, котировочных заявках и заявках на участие в 

запросе предложений.  

 Развитие добросовестной конкуренции среди исполнителей 

муниципального заказа. 

 Обеспечение максимальной экономичности и эффективности закупок 

товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. 

 

Функции комиссии 

 

  Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого 

конкурса комиссия: 

    3.1.1. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных доку-

ментов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время, в месте, 

в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной 

документации. 

3.1.2. Ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-

ментов заявкам на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол под-

писывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно по-



  

сле вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме элек-

тронных документов заявкам на участие в конкурсе.  

      3.1.3. Рассмотрение и оценка конкурсных заявок. 

      3.1.4. Отбор участников открытого конкурса. 

  3.1.5. Принятие решения о победителе открытого конкурса, в заявке которо-

го предложены лучшие условия поставки товаров (работ, услуг) для муници-

пальных нужд. 

      3.1.6. Ведет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкур-

се, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе. 

       3.2. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определе-

ния поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного 

аукциона  комиссия: 

   3.2.1. Проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на 

соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе 

в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

    3.2.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок принимает ре-

шение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником 

такого аукциона. 

     3.2.3. Ведет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе, подписанный членами комиссии. 

   3.2.4. Рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аук-

ционе и документы, в части соответствия их требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе.  

    3.2.5. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в электронном аукционе принимает решение о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в таком аукционе. 

    3.2.6. Ведет протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный 

членами комиссии. 



  

   3.3. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок  

комиссия: 

    3.3.1. Вскрытие конвертов с котировочными заявками и (или) открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок публично во время и в месте, которые указаны в извеще-

нии о проведении запроса котировок.. 

   3.3.2. Рассмотрение и оценка заявок в части соответствия их требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок. 

   3.3.3. Принятие решения о победителе запроса котировок, в заявке которого 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы 

или услуги.   

    3.3.4. Ведение протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в за-

просе котировок, подписанный членами комиссии. 

    3.4. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложе-

ний  комиссия: 

       3.4.1. Вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе предложений при рассмотрении 

заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений 

        3.4.2. Отбор участников запроса предложений. 

        3.4.3. Ведение протокола проведения запроса предложений. 

Принятие решения о победителе запроса предложений,  окончательное пред-

ложение которого соответствует всем критериям, указанным в извещении о 

проведении запроса предложений, наилучшим образом удовлетворяет  по-

требности в товарах, работах, услугах.   

       3.3.4. Ведение итогового протокола, подписанный членами комиссии. 

 



  

Права комиссии 

 

Комиссия вправе: 

 Потребовать от участников конкурса разъяснений положений 

конкурсной, аукционной, котировочной, заявок запроса предложений. 

 Отклонить конкурсные, аукционные и котировочные заявки, заявки 

запроса предложений  на участие, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Потребовать от победителя размещения заказа подтверждения 

соответствия требованиям к участнику размещения заказа, установленным 

организатором размещения заказа. 

 Признать конкурс, аукцион, котировку или запрос предложений 

несостоявшимся в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) комиссия также выполняет иные действия в соответствии с 

положениями Закона о контрактной системе.  

 

Порядок формирования и деятельности комиссии 

 

 Решение о создании единой комиссии, осуществляющей функции по 

осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд администрации Тужинского 

муниципального района принимается главой администрации Тужинского 

муниципального района, определяется ее состав, назначается председатель, 

заместитель председателя, секретарь, члены комиссии.  

 Число членов 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. 

 Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика. 

 Комиссия проводит заседание по мере необходимости. 

 Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

- осуществляет иные правомочные действия, предусмотренные настоящим 

порядком и нормативными документами. 

5.5. Секретарь комиссии: 

 - подготовка заседаний комиссии; 

- своевременно осуществляет подготовку материалов к заседаниям комис-

сии, направляет их копии членам комиссии и иным заинтересованным лицам; 

- оповещает членов комиссии о времени и месте проведения заседания и 

вопросах, предлагаемых к рассмотрению; 

 - ведет протоколы заседаний комиссии; 

-осуществляет ведение переписки, учет и хранение входящих и исходящих 

документов, материалов комиссии.  

5.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии  присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председа-

телем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 

Принятия решения членами комиссии путем проведения заочного голосова-

ния, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допуска-

ются. 

5.7. В случае несогласия с принятым решением каждый член комиссии 

имеет право изложить свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, ко-

торое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комис-

сии.  

5.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более поло-

вины от числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании. В случае 



  

равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим. Ко-

миссия принимает решение открытым голосованием. 


