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Порядок  

работы котировочной комиссии МБУ «Школа № 70» по осуществлению  

закупок путем запроса котировок в электронной форме на поставку  

товаров, выполнение работ, оказание услуг  
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон 44-ФЗ) и определяет функции и порядок деятельности комиссии МБУ «Школа № 

70» по осуществлению закупок путем проведения запроса котировок в электронной форме 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  

 

1. Регламент работы комиссии 

 

1.1. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. 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 председателем комиссии 

о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 

Член комиссии обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии. 

1.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя 

является решающим. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. 

Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами комиссии путем 

проведения заочного голосования, а также делегирования ими своих полномочий иным 

лицам не допускается. 

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном 

виде изложить свое особое мнение, которое будет являться приложением к протоколу, 

оформляемом в ходе проведения запроса котировок в электронной форме. 

Проведение переговоров между комиссией с участником закупок в отношении 

поданной им заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается. 

1.3. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за датой окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, установленной в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме: 

1) члены комиссии по осуществлению закупок:  

а) рассматривают заявку, информацию и документы, направленные оператором 

электронной площадки в соответствии с частью 9 статьи 82.1 Закона 44-ФЗ, и принимают 

решение о соответствии заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме, или об отклонении заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по 

основаниям, предусмотренным пунктом 1.4 настоящего Порядка; 

б) на основании решения, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, 

присваивают каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая 

не отклонена в соответствии с требованиями пункта 1.4 настоящего Порядка, порядковый 

номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в 

случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона 44-ФЗ), предложенных в заявке на  
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участие в запросе котировок в электронной форме, и с учетом положений нормативных 

правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона 44-ФЗ. Победителем 

запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявке на участие в 

запросе котировок в электронной форме которого присвоен первый номер. В случае, если 

в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся 

одинаковые предложения, предусмотренные пунктом 3 части 5 статьи 82.1 Закона 44-ФЗ, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в 

электронной форме, которая поступила ранее других таких заявок; 

в) подписывают усиленными электронными подписями сформированный 

заказчиком с использованием электронной площадки протокол подведения итогов запроса 

котировок в электронной форме; 

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол 

подведения итогов запроса котировок в электронной форме и после подписания такого 

протокола членами комиссии по осуществлению закупок подписывает его усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

направляет оператору электронной площадки, который в течение одного часа с момента 

получения такого протокола размещает его в единой информационной системе и на 

электронной площадке. 

1.4. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подлежит 

отклонению в случаях, предусмотренных частью 11 статьи 82.1 Закона 44-ФЗ: 

1) непредставления информации и документов, предусмотренных частью 5 статьи 

82.1, частью 11 статьи 24.1 Закона 44-ФЗ (за исключением случаев, предусмотренных 

Законом 44-ФЗ), несоответствия таких информации и документов требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме; 

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с частью 1, частью 1.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Закона 44-ФЗ; 

3) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии 

со статьей 14 Закона 44-ФЗ; 

4) непредставления документов, предусмотренных пунктом 4 части 5 статьи 82.1 

Закона 44-ФЗ (если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона 44-ФЗ), в случае, если в 

соответствии со статьей 14 Закона 44-ФЗ в извещение о проведении запроса котировок в 

электронной форме включена информация о запрете допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств; 

5) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в 

запросе котировок в электронной форме. 

1.5. Запрос котировок в электронной форме признается не состоявшимся в случае, 

предусмотренном частью 14 статьи 82.1 Закона 44-ФЗ, если на участие в запросе 

котировок в электронной форме: 

1) подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 

или только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме признана 

соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме; 

2) не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

или все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме отклонены. 

1.6. Любые действия (бездействие) комиссии могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

участника закупки.  
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В случае такого обжалования комиссия обязана: 

- представить по запросу контрольного органа в сфере закупок сведения и 

документы, необходимые для рассмотрения жалобы; 

- приостановить проведение отдельных процедур определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) до рассмотрения жалобы по существу в случае получения 

соответствующего требования от контрольного органа в сфере закупок; 

- довести до сведения заказчика информацию о том, что заказчик не вправе 

заключить муниципальный контракт до рассмотрения жалобы по существу, при этом 

срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок 

рассмотрения жалобы по существу. 

 

2 Порядок проведения заседаний комиссии 

 

2.1. Заседания комиссии открываются и закрываются председателем комиссии. В 

отсутствие председателя комиссии обязанности председателя исполняет его заместитель. 

2.2. Член комиссии, назначенный секретарем, наделен правом голоса и в ходе 

проведения заседаний комиссии ведет протокол рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме. 
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