
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ САМСОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                                                                                           №  16  

            12.04.2017г                       с.Самсоново 

 

 

О внесении  изменений в постановление 

Администрации Самсоновского  

сельского совета Шипуновского района  

Алтайского края от 03.06.2011 № 19 

«Об утверждении Положения о Единой 

комиссии по размещению заказов» 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госудврственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Уставом муниципального 

образования Самсоновский  сельсовет Шипуновского района Алтайского 

края ,постановляю: 

 

 

 

    1.  Внести следующие изменения в постановление администрации  

Самсоновского сельского совета Шипуновского района Алтайского края  от 

03.06.2011 № 19«Об утверждении Положения о Единой комиссии по 

размещению заказов» (Приложение). 

        2. Данное постановление вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке. 

 

 

 

Глава администрации                                               Н.Н.Пахомова                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                      Приложение 

                                                           к постановлению от12.04.2017г №16 
 

 
 

   Статья 2 «Правовое регулирование» 

           П. 2.1.  Изложить  в следующей редакции: 

         Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О  контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 № 44 - ФЗ, иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Заказчика и настоящим Положением. 
            

       Статья 4 «Порядок формирования Единой комиссии» 

        П. 4.5. Изложить в следующей редакции: 

       Членами Единой комиссии не могут быть лица, которые лично 

заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические 

лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоящие в штате 

организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на 

которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том 

числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 

организаций, членами их органов управления, кредиторами участников 

размещения заказа). Члены Комиссии не могут находиться в браке с 

руководителями участника закупки либо являться близкими родственниками, 

а также должностными лицами контролирующего органа. 
 

       Статья 7 «Регламент работы Единой комиссии» 

      П.7.3.6. изложить в следующей редакции: 

       Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в 

случае, если конверте с такой заявкой указана информация  о подавшем ее 

лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, 

специализированной организацией в порядке, установленном конкурсной 

документацией. 

       П.п. 7.3.6.1. и 7.3.6.2. 

 

      П. 7.6.3. изложить в следующей редакции: 

      На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

предварительном отборе Единая комиссия составляет Перечень поставщиков 

и принимает решение о включении или об отказе во включении участника 

размещения заказа в Перечень поставщиков.    

       Решение об отказе во включении участника предварительного отбора в 

перечень поставщиков принимается, если: 



1) участник предварительного отбора не соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении предварительного отбора; 

2) документы для проведения предварительного отбора представлены не 

в полном объеме или предоставлена недостоверная информация; 

3) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении предварительного 

отбора. 

       Статья 8 « Порядок проведения заседаний Единой комиссии» 

       П.8.3.   изложить в следующей редакции: 

          Единая комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов. 

Под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по 

предмету закупки, что должно подтверждаться соответствующими 

документами об образовании и (или) опыте работы эксперта.  Эксперты, как 

правило, не входят в состав Единой комиссии, но могут быть включены в ее 

состав  по решению Заказчика.  

       Эксперты представляют в Единую комиссию свои экспертные 

заключения по вопросам, поставленным перед ними Единой комиссией. 

Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит 

рекомендательный характер и не является обязательным для Единой 

комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и 

прикладывается к Протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

Протоколу сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе, Протоколу 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, Протоколу рассмотрения и 

оценки котировочных заявок или Протоколу рассмотрения заявок на участие 

в предварительном отборе, в зависимости от того по какому поводу он 

проводилось. 

          К проведению экспертизы не могут быть допущены: 

       1) физические лица: 

        а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих 

дате проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или 

работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

     б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в 

отношении которого проводится экспертиза; 

      в) 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 или усыновленными с 

руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, 

руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, 

должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, 

исполнителя) либо состоящие с ними в браке; 



       2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, 

исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более 

чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или 

складочный капитал юридических лиц; 

      3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или 

поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье 

лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или 

лицами экспертизы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 


