
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» марта 2016 года № 99

О внесении изменений в пОлОжение О единОй кОмиссии пО Осуществлению 
закупОк для нужд администрации муниципальнОгО ОбразОвания «сиверскОе 

гОрОдскОе пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна ленинградскОй 
Области» и Об утверждении нОвОгО сОстава единОй кОмиссии

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 
13.07.2015 № 227-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок 
для нужд администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального райо-
на Ленинградской области» (утв. Постановлением администрации Сиверского городского поселения от 13 февраля 2014 г. № 
54), Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», админи-
страция МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации муниципального образования 

«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (далее - Положение) внести 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.2 Положения изложить понятие «участник закупки» в следующей редакции: «участник закупки – любое юриди-
ческое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением 
юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 
3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических 
лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя»;

1.2. В пункте 1.2 Положения изложить понятие «запрос предложений» в следующей редакции: «запрос предложений – спо-
соб определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд 
в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 
предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончатель-
ное предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге»;

1.3. Пункт 1.2 Положения дополнить абзацем следующего содержания: «единая информационная система в сфере закупок (далее - еди-
ная информационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержащейся 
в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт)»;

1.4. Пункт 4.1.6 Положения дополнить абзацем следующего содержания: «В случае установления недостоверности информации, со-
держащейся в документах, представленных участником конкурса в соответствии с частью 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, Единая комиссия обязана 
отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения»;

1.5. Пункт 4.1.8 Положения дополнить абзацем следующего содержания: «Если конкурсной документацией предусмотрено право за-
казчика заключить контракты с несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в части 10 статьи 34 Закона о контрактной системе, в том числе на 
выполнение поисковых научно-исследовательских работ, Единая комиссия присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим 
лучшие условия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать количество 
таких контрактов, указанное в конкурсной документации»;

1.6. Пункт 4.1.11. Положения изложить в следующей редакции: «Протоколы, указанные в пунктах 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, 
составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагается информация, 
предусмотренная пунктом 2 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика, другой эк-
земпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, с приложением проекта контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победите-
лем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 
протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе 
не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов»;

1.7. Пункт 4.5.7 Положения изложить в следующей редакции: «Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о кон-
трактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных 
документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 
статьи 31 Закона о контрактной системе.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по осно-
ваниям, не предусмотренным настоящим пунктом, не допускается»;

1.8. Пункт 4.5.9 Положения дополнить абзацем следующего содержания: «В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о 
контрактной системе, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения кон-
тракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе»;

1.9. Пункт 4.6.1 Положения изложить в следующей редакции: «Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе 
котировок и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок во время и в месте, которые указаны в 
извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов 
с такими заявками и об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок 
которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, предложения о 
цене контракта, указанные в таких заявках, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам»;

1.10. Пункт 4.6.2 Положения изложить в следующей редакции: «Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок и открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам Единая комиссия обязана объявить участникам запроса 
котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности 
подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
таким заявкам.

В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные 
ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются 
ему»;

1.11. В пункте 4.7.1 Положения во фразе «…конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывается 
доступ…» «(или)» исключить;

1.12. Пункт 4.7.4 Положения изложить в следующей редакции: «Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на следующий рабочий день после даты завершения 
проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным 
предложениям»;

1.13. В пункте 4.7.5 Положения фразу «удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах» заменить фра-
зой «соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам»;



1.14. Пункт 5.9 Положения изложить в следующей редакции: «Единая комиссия проверяет соответствие участников заку-
пок требованиям, указанным в пункте 1, пункте 10 (за исключением случаев проведения электронного аукциона, запроса ко-
тировок и предварительного отбора) части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной си-
стеме, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 
2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации.

Члены Единой комиссии вправе»;
1.15. Дополнить Положение пунктом 5.9.4 следующего содержания: «Проверять соответствие участников закупок требо-

ваниям, указанным в пунктах 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, а также при проведении электронного 
аукциона, запроса котировок и предварительного отбора требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Закона о 
контрактной системе.

Единая комиссия не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требо-
ваниям, за исключением случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе»;

1.16. Дополнить Положение пунктом 5.9.5 следующего содержания: «пользоваться иными правами, предусмотренными 
законодательством»;

1.17. Дополнить Положение пунктом 5.10.3 следующего содержания: «выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством»;

1.18. Пункты 5.14, 5.15 Положения исключить.
2. Признать утратившим силу пункт 3 Постановления администрации Сиверского городского поселения от 13.02.2014 № 

54 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации МО «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

3. Утвердить постоянный состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации Сиверского город-
ского поселения согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Сектору по общим вопросам администрации Сиверского городского поселения обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления, а также размещение его в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на офи-
циальном сайте МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации Сиверского городского поселения  В.Н. Кузьмин

Приложение № 1  
к постановлению администрации Сиверского городского поселения  

от «01» марта 2016 № 99 «О внесении изменений в положение  
о Единой комиссии по осуществлению закупок  

для нужд администрации муниципального образования  
«Сиверское городское поселение  

Гатчинского муниципального района Ленинградской области»  
и об утверждении нового состава Единой комиссии»

Постоянный состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд 
администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области»
Председатель Единой комиссии:
Дозморова Марина Евгеньевна – заместитель главы администрации Сиверского городского поселения;
Заместитель председателя Единой комиссии:
Ковасорова Галина Николаевна – председатель комитета экономики и финансов администрации Сиверского городского 

поселения;
Члены Единой комиссии:
Рыжков Александр Валерьевич – ведущий специалист администрации Сиверского городского поселения;
Савватеев Андрей Андреевич – главный специалист администрации Сиверского городского поселения;
Ключникова Любовь Борисовна – главный бухгалтер администрации Сиверского городского поселения.
Функции секретаря Единой комиссии возложить на ведущего специалиста администрации Сиверского городского поселе-

ния - Рыжкова Александра Валерьевича.
Установить, что в период временного отсутствия Рыжкова Александра Валерьевича функции секретаря Единой комиссии 

исполняет главный специалист администрации Сиверского городского поселения Савватеев Андрей Андреевич.


