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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 37 от 12.02.2019 
 

 КАРАР 

 

О внесении  изменений в Положение «О Единой комиссии 

Исполнительного комитета Апастовского муниципального района по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" Исполнительный комитет Апастовского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т : 

 

1.Внести в  Положение о Единой комиссии Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района  по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд  Апастовского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное постановлением Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 04.02.2016н. №51 следующие 

изменения:    

 

абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, 

которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Закон), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, 

работы, услуги для обеспечения нужд заказчика и завершаются заключением 

контракта;»; 

 

абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;»; 

 

пункт 4.1.11 изложить в следующей редакции: 
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«4.1.11.Протоколы, указанные в подпунктах 4.1.9 и 4.1.10 настоящего 

Положения, составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии. Один экземпляр каждого из этих 

протоколов хранится у заказчика, другой экземпляр 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 победителем 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 размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.»; 

 

пункт 4.2.1 изложить в следующей редакции: 

«4.2.1. В отношении участников конкурса с ограниченным участием наряду с 

требованиями, установленными частью 1, частью 1.1 (при наличии такого 

требования) статьи 31 Закона, предъявляются дополнительные требования в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Закона. При этом дополнительные требования 

применяются для осуществления предквалификационного отбора и не могут 

использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с 

ограниченным участием.»; 

 

пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7. При проведении закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 

участием, закрытого двухэтапного конкурса, за исключением закрытого конкурса в 

электронной форме, закрытого конкурса с ограниченным участием в электронной 

форме, закрытого двухэтапного конкурса в электронной форме, не допускается 

предоставлять конкурсную документацию, изменения, внесенные в нее, направлять 

запросы о даче разъяснений положений конкурсной документации и предоставлять 

эти разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения положений 

конкурсной документации должны быть доведены в письменной форме заказчиком 

до сведения всех участников таких конкурсов, которым предоставлена конкурсная 

документация, с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого 

поступил запрос.»; 

 

абзац второй пункта 4.10.1 изложить в следующей редакции: 

«Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в 

случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона 

рублей, такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока 

подачи указанных заявок.»; 

 

абзац второй пункта 4.10.3 изложить в следующей редакции: 

 «Указанный протокол должен содержать информацию: 

1) об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;  

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 

которой присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком 

аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об 
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отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том 

числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не 

соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком 

аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о 

нем;  

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого 

участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником 

или об отказе в допуске к участию в таком аукционе; 

4) о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 

электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если 

условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком 

в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Закона.»; 

 

пункт 4.10.7 изложить в следующей редакции: 

«4.10.7.Заявка на участие в электронном аукционе признается не 

соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в 

случае:  

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 

11 статьи 24_1, частями 3 и 5 статьи 66 Закона, 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;  

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии со статьей 14 Закона.»; 

 

пункт 4.10.8 изложить в следующей редакции: 

«4.10.8.Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который 

подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами 

аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 

указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой 

информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о 

идентификационных номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае 

принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае 

принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, 

принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на 

участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным 

требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона и в 

отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых 
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частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, 

принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным 

требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти 

данных заявок, а также информацию об их идентификационных номерах, решение о 

соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, 

установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием 

положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник 

такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не 

соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком 

аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о 

нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении 

каждой заявки на участие в таком аукционе.»; 

 

пункт 4.11.6  изложить в следующей редакции 

«4.11.6. При проведении закрытого аукциона, за исключением закрытого 

аукциона в электронной форме, не допускается предоставлять документацию о 

закрытом аукционе, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о даче 

разъяснений положений документации о закрытом аукционе и предоставлять такие 

разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения положений 

документации о закрытом аукционе должны быть доведены в письменной форме 

заказчиком до сведения всех участников закрытого аукциона, которым предоставлена 

документация о закрытом аукционе, с указанием предмета запроса, но без указания 

участника, от которого поступил запрос.»; 

 

пункт 4.11.7.4 изложить в следующей редакции: 

«4.11.7.4.По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе 

аукционная комиссия принимает решение о допуске к участию в закрытом аукционе 

участников закупки, подавших такие заявки, о признании их участниками закрытого 

аукциона или об отказе в допуске участников закупки к участию в закрытом 

аукционе, а также оформляет протокол рассмотрения таких заявок, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, 

в день окончания рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе. Указанный 

протокол должен содержать информацию об участниках закупки, подавших заявки на 

участие в закрытом аукционе, решение о допуске этих участников к участию в 

закрытом аукционе и признании их участниками закрытого аукциона или об отказе в 

допуске этого участника к участию в закрытом аукционе с обоснованием данного 

решения, в том числе положения настоящего Федерального закона и иных 

нормативных правовых актов, которым не соответствует участник закупки, подавший 

заявку на участие в закрытом аукционе, положения документации о закрытом 

аукционе, которым не соответствует заявка на участие в закрытом аукционе этого 

участника, положения такой заявки, которые не соответствуют требованиям 

документации о закрытом аукционе и нормативных правовых актов, а также об 

отклонении заявки в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, 

информацию о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника 

закупки к участию в данном аукционе или об отказе в допуске этого участника к 

участию в закрытом аукционе.»; 
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пункт 4.12.4 изложить в следующей редакции: 

«4.12.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в 

запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена 

товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не 

предоставлены документы и информация, предусмотренные пунктами 1, 2, 4-7 (за 

исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен 

запрет, предусмотренный статьей 14 Закона) части 3 статьи 73 Закона. Отклонение 

заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

 

пункт 4.13.1 изложить в следующей редакции: 

«4.13.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с 

заявками на участие в запросе предложений. 

 

пункт 4.13.2 изложить в следующей  редакции: 

«4.13.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и (или) 

документацией о проведении запроса предложений, или предоставившие 

недостоверную информацию, а также в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона, отстраняются, и 

их заявки не оцениваются. Не подлежит отстранению участник закупки в связи с 

отсутствием в его заявке на участие в запросе предложений документов, 

подтверждающих право такого участника на получение преимуществ в соответствии 

со статьями 28 и 29  Закона, в случае, если участник запроса предложений заявил о 

получении указанных преимуществ, или копий таких документов, а также 

документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии со статьей 14 Закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые 

распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копий таких 

документов, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении 

которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона. Основания, по 

которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе 

проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним 

участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе 

предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.». 

 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета по территориальному развитию 

Гаффарова Ш.Ш. 

 

 

Руководитель             А.Н. Гибадуллин 
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