
л]Iмпнпстрлllпя муццlцiIlлльного оБрлfовлнпя
ТБПЛИССКИЙ РЛЙОН

Ilо(],гдн()l}лЕIlиl]

l1 1l ,j/t -

rrуfiцяпдльяоm обраювания ТбиJпrсскяй рэЙоп с учро(д€ниеu,
уполliомосеннцх на осуцес,твлевие функцяr по опредалепrю посгавщихов
(подрядч!хов, исполвлтелей) в сфре ]аtсупох msgров, работ, услуг длi
мyfi цlпальЕьrх кrжд r(''riпцппальноm образовайия Тбилrcсшй райоrr).

3, Огде,rу ипфрмsтtiзацкя оргаявацоmо-правоmm упралления
адrдшllgграция l.уншrялальноm обраюваgrrя Тбlляссrсlt рйон (Свrрtlдов)

решесгкь паgгOяцее постдяовл.пя€ на офщtrальном сайT€ адмиЕ{сгрдщfl
r{yIо{цшалъпоm образоваrпi Тбвлисскt{й райо,, в пнфощлпошо-
rелехомкукяхшtяоIrяой сgгя (ИIr г€рнсD,

4. Мrтнцялsльношу ка].шоrу учрехд.tllоо (Учрехд.tвс по
обсспечсшо деrrcJБsмr{ оргздов l{ сгпоm Фуоуправлекп, r.уl.filцпмьвоm
обрsзовадпя Тбил!сскяй р.Поя)' (ЯньцIш) опубликовsIъ !астоtце€

в сsтЕвох издаrfrя d{яфряаtцокtЕ.й Itоргал Тбпшс.коm

5. КоЕrроль за выпоJlнепием пастоящек, поýтаrrовлеЕпl возllоlпlть па
глssьr адr,.янястраrцп иупяцппцьноm обрювэяяя Тбшясr й

район, llач&tБника ф!нановоm упршения Н,А_
6, IlФ|омепис вступасг в сиrу со лпя

,ь /!rJ

Об }тЕрIл.пii Порrдý вз.rrод.fiФпr
irуЕrцlпмьпн! Епrl!ко!, бюФ.?гпнr учрсrд.Еiй,

i.уявцiомьпцi уlrхтlрянr прGдпрх!тiй дрп осущGсIвл.нп!
зtкуооl( тoвrpoв, р.бот, усJrуг длi М.спGсGяпя

rrупхцiпrльпыr п}ъд rrупlrцппrльпоm обрr]ов.ппi
Тбшпсiкlt prf,oв с rуllцrп.льннir хr].ЕIlнп учрсrдGпхGir

(Упр.вJrеп!. rrуirцrпrльiнхi ýrупýrr
м}тпцiпмьпоm обр.rомпнr ТбплцсскпЁ рrйонD Е.Г. ильив

Глаэа r.}щrпаJьпоm обра]овалrя

В цеJш повýшеIш фlфrп{ввост'] заrупок я оlm{шf,дцли д€гIЕлыrост,{
заýзшtrов кyнхцялэ,ъного обрюваIiяя ТбилriссIс{t рsйон, руховодсrвуясь
.racTъto J сгsгья 26 (меральЕоm злоЕа ог 5 апреJц 201] rода ]Ф 44, Фз
(О lоlтФаrшой схсr€хе в с+ер. зхупох товаров, работ, услуг для о6.спесеняя
mсудзрс.венньд и муt{яц{пальЕо( ЕrrrФ, (далс. _ Закон М 44 _ ФЗ), Фm,цt
3l, 60, б усгава t лistцлзд!оm браюваIаt Тбчлиссш{й рs.tоя,

l. Утв€рдгь Порiдоr взsлходейсгвш хуяиtlипшьнп ]дпзч!ков!
бюдrстlБD( rlр.rд.нfi, чуlщшнtо( yHgTapшL\ Ерrшр!лfiй пря
осущGсrвл€Епя заrдоr mваров, рбог, услуг для о6€спечепrr куяrцяпlUъпьD(
Еуrд муннrrяrильноrо образовдrg! Тбял!сспrй ройон с куницrmа,тьным
в!нпьш учрехденrrех (упрамецхе tуrоцrrrшь ымв заryIIкшп
куницппsJьноm обра?ов&rr.r ТбЕI ссýfr paf,ою} (дале€ соотвсгсгвешrо -
заrуmц заrйз9яв уполяохоrIсяЕое }qре)цеrпе) с-oглево прилоrcЕпо i
яяfiопqеr.у лосmдовленпю.

2_ Пр!зяать }тратиЕшях снJIу посгздовJr€нпе адмrцясгрлцrrr
l.упIцпальноrc обрsзовапrя Тбплясспй райоп от Зl дспбрi 20lЗ rода
]* l3E0 (Об ).Ерхдеяrп Порядrа взэхходейсrъ
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приложЕI{иtr

УТВЕРЖДЕН

муницшtмьяоm обрзоваяш
Тбилнс{кий раЛон

сr /l. // !r/l- J{aШj

порядок
взiпrодсf, ствпq нуппцвпмьпнt t!ýrчЕюц бюЕ.гпыr

усрокд.Ехf, , муЕицUп.льЕцt уп!тiряч! пр.дsристхt лрt
осуш.сruirеяп, rrкупок ToB.poвt рrбоl, уqуt для

оосслечсЕrl муЕrцrrпмьtlыt п}хд yунвцrпirьfi оm
обрrювlяlli Тбхляфкrf, р.йон

с уполЕоirоч.Епнм учреrцешr.rr

I .Общяе полох(ени.x

1.1. Порrдо[ взsl4lrодействl{я raуняцraлеJьню( Еtlйзчrков, бюдхстнцх
rrрхдеяld, щвпцIrл€Jьных уншtряЕх предrр,rятrd пря оqгщесгвлении
заlсупок mваров, Цfu, у*я дл, обеслеч.пвя мяrицяrпальБп нужд
rryнrцшIfu,rьного брв]овбяяя Т6rлис.,о{й райоя Ъ упоr,rо"оч.,Й..
црецдением разработа! во ислоJlненI{е част! l0 сгатьи 26 ыона }а аа-Фз.порiдок регламеIIгиtlуег взаимодейсaвrе зд(еlчrков с уполномоqеIrtш
учр€цденяем прi ос}тrссгшспни кri функцяя по опред€леяяю поста!цпков
lпqдрrдчлков, исполнЕтелсf,) для злазчх(ов хонклlснтеluв способахи 1а

'скJtrочеЕяем 
запросов l(отпроDок.

|.2. 8 слуlас захJпоч€кrl соглаЕенlц ло Фпоmяиям, прсд|смотр€ttБшчзсью 9 сгаrъп 26 з€rФш Jt 44Фз, поло(€нш tвс-,щсm йорrде
ра.прgгFrавлогýя нз правоопrош.нщ возцяхаюrцис при Бзаrrходсйств!шr
уполаоrrочеIrвоrо ]пр€ждени, с хуницяпаJъIrцми т*яаtfrха]rиl бюЕrgrныrдr
rlр.lдснхлмlll у{гrарнь!шl прсдпря,rпиsн посслскиfi
r.ушлrшrльяоm обрдювэяй' Тб!лнссюrй рапоs.

2. Праsа я обязаняосrв уполноraочсввоm учрФrценяя я зака:ltlsков пря
опрGде.л€няIl поставщо(ов (подр{rц.дrков, исло.,пrrт€лей)

2. l - УполномоqеЕяое }лrрФrцсЕяеj
создает коххссия по осуц€сталеяrдо закупоr (дале€ - коr{иссюr)l

опредФяет ж сосmа, порrдоr рsботьl в соотэсrсrв9и с ъхоноr. .}Ф 4юз. В
состав хомrссии вхrпоqдются пр€дстав}rт€-ля упоrпrомочепlогý у:rЕ!ехдfiпi Ir
захззчп,(а (прll псобходнмосгн) в rолячесгве, предусмOтр€ннов деf,сгвуоцхм

захоIlода,I€Jlьством. Заказчяк впраэ€ предлохитъ ко вхлюссяяю в сосгш
прасгазrrrcл€й, эксперюв, обладаlоtJцх спецяальпыrпil

знаяlirl{н, отяосruцхисr к обЕкгу 1акупп{, Прi уIон руководн!tль !эхазчик!
обеспечиваст сво€времсЕllую пку I,l }qасгrс в работе членов ко!.rlссяя свокх

(,суц.сrвляет оргаяrзационяо-т€хяfiческо€ о6€спечепие деятеJьfiостн

разрабrгнваег lr 1rrерхдаgг прrrкаtом состав, содеpxаЕ е, фрхы и
порядох подgsи за@зtIихамя заяrок ва осущеgгм€ние здýпхи (дал€е - зsявкв),
а таrо€ т€бовлlш х м заIолнению;

хонсультllру?т ]аr(азчrков по вопрсах подачх зл.Еоr;
высгупаgг оргаяизатороll{ совместяъD( кояrурсов tr аукцrояов пря

яаделении соответсгвуощимн полномочиями захазчяхами;
форliируФ графяк пров€денх! Фвя.сгшх юнхурсов в д}тrяояов;
дrалязrруФ Еа пред}.ет ]аховодат€лъству Россlrnсrоr

ФедсраIии о коFrраJсfiой сяgгtме в фере зэкупок докумеrrm подsяной

в слrlае наJпrчхt зах€чдпd по офрмленяю п содсрr(аяяю докуr.сЕmв в
составе з!явкй лябо отс)пgгвяя необходямъ.х сведеяий напр€вJLrсг з6ýку на

дорабопу захазчяку;
ос]rщест urсг повmрнос pacciroтpeнlle зaцакl;
в тgIеняе 5-тп рабочих дн.Й со дr, поступлсвlц в усгановлеввом

уполrоirочекЕIr. учр€жд€нх€м порядtе соглдсовдяпоfi п подmiслrяой :вJвки

фрмt ру€т изв€ценле б осуцестмеfirи закупки, разрабатываег доrумент!цrоо
об осуtцесгвлевях здlсушg{ (далее - докуr.ёtrгаrц!), за лсхлюч€н .rr
rгв€рхда€хъп злазтrхох доýlмсlтmв я сведсяхй, содержащя(ся в здrвшх

размещаег вяфрмацlло о за(yпке, пред/смотреfiную Захоном Л! 44-ФЗ, в
сдпrой хяфорirащоЕ!ой снсгЕме в сфре закупок (далсс - ЕИС);

осуцсgтв.,иgг выбор элеlсг?онпоfi rшоцвдrо'
янфрмациовяо-т€лсrоммувrхsционной сеп (ИFr€рвет)), яа ксторой будд
ос}щссгвлгrьФ заr/шо,l;

запроса о дасе разьrснешfr полоrешrfi докуIеIrmщ{i
фрхирусг разьяснснил положений докухентаlця в частlr, р&tрабогэнвой t
}тв€рхдснной уполвойочешшх учреIценисм;

фрхяруст, ваправлrgг и разr,(ещаег в ВИС огsФ а запросв о дач€

ра]ъrсrеId полоrеIgй доцrr.еFвцrrя, в юх qиаIе прGдgrавJ!скrне
и с нвсrоящял Порялком;

Еа основвлцц прия-rmm !шазчиком, уполноrrоченным учр€хдениех в
соýтветствr, с требовахиrхп Заr(ом М lИ - ФЗ решевиr фрхярусг я
рsзйецаgт в ЕИС янфр}rшоф о вяёсGtr и к}менспr.й в цзвецсrоrе об
осущсqгsленlrи захупки я (илt) документщяю в порядх€ и срокя,
пред/смотр€ннн. Зэхоном М 44 - ФЗ;
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r,рпнтгоm зака]чяком, упоrrяомоченным учр€цдеЕием в
соmlетстзии с требованиями Законs ff! 44 - ФЗ реш€нlrя фрмируgг я
рдзмаlrщ в ЕИС извещение об огмене опр€деления поl:шщика (подрrдчяк4

прянЕмаег бsлковскйе mраятнп t денежны€ средсгза персчпсленrrые в
к!честве обеспечешi заявок при проведеIrии хонкурсов (до 0 t .0 l .20 l9);

лривлекасг эхслерmв, зl(спертные оргшизации в сJryча,rх,
пред/схотрешьD( Ъхоном JY9 44 , ФЗ;

в пределах устаяовленной кокпетЕнцt{и ос)тествллет:
дсйсгвtrх по опрсдФ€нию пс!сй8LLLнхов (подрiдчиков! испол!llшеЙ) для

заr(лчиков, предJ,схоlренlЕе захоном м 44 _ Фз;
предсгдменпе по требовдOiо уполномочепЕьrх яд осущеýгмение

коFrро,ц в сфре захупох фдеральноm орIus ,слоляяшьной мgсги, оршов
псполrиI€Jьной Краснодарсюrо крал, орг.яов меспrоm
саяоущввлеIrяя м}тяцrпальяоm бразоваlдri'lбю'Iисскrй район иифрмшrии
я доку{еIrmв, пр€ryсмотрекных захонодатеJlЕlъом Российсюý Федерацrн о
коrпракгной системе в сфр закупоq

вцполнение р€шеяиi, предшасаянй, прlltrш уполномоченI*Jхя 1,1a

оq/щеfiвл€яие хоЕтроля В сФре заýтох Флеральншхп оргаяахи
lсполнt{г€льной масги, орmнами r]слолннт€льяой sласти Кrвснодарскоm цш,
органамя месгноm самоупрлд€ни.c куншlrлмьноm обраrоваrllя билrrссюrй
райоя по рсзультаЕм рассirотренля ,влоб, вrtсплаяовых проверý

обкаловэяие в судебвом порядк€ р€шеяяй, предписаяий
уполпомоч€Irяьrх на осуцесгвл€ние кокrроля в сфер захупок ф€деральtlЁхоргаfiов .исполнп€льной власгя, органов исполнr{r€льной власм
Красводарскоm rтsяl оргшов месгвоm ФмоуправлеЕяя муняцяпмьхого
обрs]оsанr, Тбилисский район, приlцтых по р€зультаrвм рас.мотрения )*алоб,
пров€деtц.{я внеIцановьп пlюаерок;

xpairelrя. докуr,,егrацш, lвмеяений, внесен!шх в 1?ý'Iо доку(.Егалиюl
ра3ьяснеIfiй положениf, докрiеlrr-ащ.lя, проrоколовl состаменяь.х в ходе
осуцфтвленш эlqпкl, заявох, иfiых докумеЕmв и sудяозалис€й заседаrий
кохиссd В с,rучдq, еслt хранснrе тциХ докумснms и аудяозашФй
предусмотр€но Зщовом ,lG 44 - ФЗ;

сбор, обработку lr аямяз информвляя об осущесrвлснии ззкупок
(в гом чяФе о мшировзяииl опредФ.ши посmвщяков

lдод)lдчихов, испошrяrcл.й), исполяенлл хо}гтаrrов) в
устаrrовлеЕ]lом адмияястрд!rей порядке;

xlme действия, предусмотренные Ъхоном }Ф 44 - ФЗ I'l н€обходимые дr'
опрGдсл€rц, поспащиков (подрrдчихов, IrсполЕrтелей) дJrя зш(азчrtков, за
ясхJlючеяrrсм сл)лlаец есля соверmеImе та!с{х дейсгвяй отнесено Захоном
Л9 44 _ Фз х rомпеrcmtrr

2.2. ъlls.зчrх:

форм,русr l{ налрамяег в усгаловленвоя уполнохоч€rr,{ым утр€r(дсЕ.см
порlд(е заявкя ва осущесгвл€ние заýлrки в соотвегствии с пллом ]а{упок,

ос},lдесшег в!lЬр спФба ощЕделени! постаsщив (подrядчнl(а,
ясполя,{r€ля) и обосяовнвасr выбор этOm спос(баi

ос},lдесгвлrет олrсtяие оЬеffi здкупкп в сооrтегсвrlи с тебовапяrхи
Ъхона 

't 
44 - ФЗ, При валячя! соответсгв)4оцеm вgда товар€, работ, услуг в

репrовsльном каталоrc (спраЕочняrе) mвароц работ, ум}т, находяц€гося в
рGпrоямьвой пфорулцнокпой сясr€ме в сфрс закупок Красподарсхоm крол
(долФ - РИССЗ КК), использусг в пошой мере содсрждrщrеся в нсм
хаrяrr€рвстш , ю( зааченя]r;

опр€дсляет я обосповнЕаег нsqаJьцоо (иахсrхальtгуо) цеЕу коtгграктя, в
mx чиq. начальt уlо (махся,альFую) цеЕу кахдой ед,i,ця mвapal работн,
усrrугиl если в з:rяrу вшчсвЕ несхолько товsров, работ, услуг. В Фrчае
осуцествлеrrц заrупки па вшполпеЕяе сr?оl{rЕльно_моIггажrых рабOr пр$
стpoЕтtльсгв€ я рхонсФуцrrя объ.rга кшt.гаrьноro clроrтельсгýа к
обосномнrю пачальной (макси эльIlой) ценЕ rокгракга прнлдгlgгq
слсý4оцдя cмeпlax докун€Irгацrrii сводянй схепнй расчет сmuiiосгrr
сrроFтельсгм, лохапьЕнЙ смепшЙ рsсчег, локальЕЕЙ реr}тсбrЙ смепшЙ
расчет, з:rм,очепие государбв€яной экслерпrзы на проеrmкrlеrяую
доýаtсггддло, тфкк вьпtоляеtвlя работ тиля св€дсняя о срохах вцполнешrя

рбот, В случа€ осуц.сгменб. захупюr Bzl вллоJlнеlirc реr,юl{rfiктроЕIЕ!ъllых
работ к обосноваяию яачаль!ой (максиr.альной) чсlrш хоlпраrга прялагшспся
сл€д/юпlие }тверхц€н докр,еtIтц: дфrгна! в.доi,lосгь,
сосгавленнаr койиссиеfi, обра]ованной заказчпкон, локальцьli сrrствъй расчЕг
п локальIшй ресурс}ьй смешый расчgг, г?фrк выполцеци' рабог rлх
св€д€няi о сроках выполп.ни, рабог. В сл}чае ос)тrсgгмсяи! заrупкя на

проепно-u]Есхат€льскю( рабог к обословадию насальвой
(riшсrхшьной) цены контр сrа прялагаются слсдлопцс ),тверIд€нныс
ззх!зчшох доýа{еЕгЕ: т€дпчесхое задаIrиеl угвер]rдевIrое захаlirком, смега
на про€rпФязыскат!льскяе рsботы, rрафпх выполненrrя раfur или сrcдем о
сроrях внлолнаlrч работ;

в соотЕетствЕ. с Заковом J{9 44 _ ФЗ усrаrаsJrrваст размер б€спечепrя
зsrsв sа учасгUе в ]эrупке, а таюlrc условия бвяковсхоt гараЕгяи (если такой
спосэб о6€спечеЕllя злвок примеitм в с.опе.ствии с Ъховом _tft 44 - ФЗ);

оцl€делiет уФоЕш коrrтрлсг4 фрхируgг проеrг rовтщга;
опредеJUtст в cooTBeTcTBяll с Законох К 44 - ФЗ крI{т€рхя оценв rr

и в цо,lях прихенения дrLс оценки заявок на уiасгис в
определеяtл посrавIцяхов (подрядчиков, исполн!:г€лей),
лредJtоженrй }чзсrпиков захупки;

усrалавrпlва.г едоrне требоваrия к }лlастЕиlбм залупкя в соотъетстflпt
со сгать€й ] l Закона }$ 44 - ФЗ;

пр.досгавлr?г пр€lд.уцества уврсхдеш.ям н предпрrmшr.
уmловно-ясполвlfг€льноf, crtcт€r,lьr, оргаяваjц{ям яавалпдов l{ rrх розмср в



mвошенrл пр€длаmемой ями цеяы коятакта Е соотв€тствяи с Законом

'{Ъ 

44 _ ФЗ;
усl?навливаФ трбование об осущесrRлевии ззкупв у субьеrrов малого

предприяимательствд, социмьцо орlr€втярованных нехоммерческих
орг rязациЙ с }чегом тбовлrиЙ Захова JФ ZИ _ ФЗ;

устаяа&лимег условия, зыФеты, ограничения доryска товаров,
прrсходrщri пз иностранвоm rосудврства t{ли грулпьl иностраяню(
гOсударств, pafu, усrOт, соотвfiсrDенно
I'носгранпыми ляцами;

усталаалиmет условияIr размер о6€сtIеч€няя всполнени, копраIсв в
соответсrвии с Законом Л9 44 - ФЗ;

пря rакупке mвspa уgгапавляваст трсбование к предоставленяю mраггяя
призводлтЕля и (rли) пl)i:шщtrка товара и к сrюку дейсгвия такой mраятиr в
случаrх, предусмотр€нных Захояом N, 44 - ФЗ;

определrет порядок прrмснепш фхцящьяоm ryрса яносrрляой
валlorы к рублю Российской (Ьдерацlr , устаяомснноm Центfuаьным бмком
россяйсхой iьдерации и используемого пря оплат€ ,(оятрапа;

)пв€рждает зшвку, в том чrrсле докумеяты и св.д€нrrl в нее входялlие! в

целях включеняя таковых в неизменном виде в докумептациюa
}тв€рждаег докумеlri,ацию о проведения закупок;
осуцесrъ]rrеr подачу заrвки ! соо,IвеIствии с сосmвом, содержанием,

фрlrами и порядхом подачя, а тшоrrе тр€бованиrми к их зrлолненпю!

)тверждевными пряхазом уполЕомочеЕяоm }др€ждения;
по тебоваяию уполномоченноm учреждени, разьясняеr ивфрмалию и

(яли) пр€дсгавляgr о еr0 адрес документы, не9бходим}i€ дл' рассмотр€нп!
заrвки и подmтовюr докуrе,lтацияj

по залросу уполномоченноt10 учремения напрашяет в еm urрес
разьясн€ния полож€виfi докум€trтации в часги, разработаяяой и угвержденной

в ФDпiае пров€дения дв)тугалноm кокryрса после проведех}ш
обсуждения ва первом этале предложений )цаствикоs такою конкурса в
отяоlлении объ€кта зд(улхи, при необходимостн предоФмег в
уполномоченное учроr(дея9е )точнеЕия условий закупки в соотвсrсвия с
час,лью 9 статьи 57 Закона Ns 44 _ ФЗ;

прв веобходхмоФ валравляег в уполномоченное учrЁrценrе
уведошёяие об отмене опр€деления лостаsщика (подрiдчика, 

'сполняте,1я), 
о

вяссевии пзIltенеЕлй в йtrвецеяие об осуцествлеtrиIr заýпхи ,r (или)

привлекает эксперmD, 1кспертные организадии в случмх,
лр€дусмотренннх Ъкояом М 44 - ФЗ;

проводит бязательное общсствехlIос обсуrкдехие закупок в случшх,

устаяовленных Законом Л! 44 , ФЗ;

прrнимает решевие об отсграяепии участников закулюr а lffioм уrале

прв€деяия :rаl.упхи в сл}чаlх, пр€дусмсrре 9 сгать, зl Ъкона
}{9 44 - ФЗ;

с ц€льк, согласованиrl о.ушестмен!я закупкл у едI{Есгаенлоm

лосгавщяка (подрядчиКа, исполЕ}ттеля) с орmвом меспrогý само},правлеяия

муницигlаJtьвогО образовлия Тбилисский район, улолномочеяным на

осущесrмение коlrгрол,в В сфрё закупок, сзмосmгrе,lьно хопируст

необходiмые докл.i€rггы € ЕИС, ]аверяет п нвпрашrяег в такоfi оргая в

установленхом порядt(е, а в сщ4ае оrc),тсf!и, необходямых докуменmЕ в ЕИС
в уствновлен!ом уполномоченяым учр€ждением порядке flалрашяег здлрос о

предостанlеЕиl, таюiх документов,-
налрбвJrяет в уполвомочевнф }чре,(деяяе пяфрмацлю об

осуlцествления мкупок (! плаяиромнии, определеяии

постазщиков (,сflолнителей, подрядчиюв),
контаI(mв) в устаяовлеllном упоJпlомоченннм )чреr(деяйем порядхе;

осущесвляеr ины€ дейстъия, предусмотр€нные законом ла 44 - Фз '
необходимые /rдя осуlцеgrвленr, закупt(и! за сл}чаез, если

соверlшеl]ие TaJ(иx дейФI'lй отнессно к полномочиям уполномоченноm

пр€лсгамясr в уполномочеввое учр€ждеяllе докуменN в срокя й

порядке, установленные соmвегствуюпцми аrffами уполпомоч€нвого

З , Порядок подачи заказчиками заявох

в уполяомоченное уIрсждение

],l- Формироваяrrе и подача зах:t:lчиком заявки осущесгвляются в

порядке, УстановлеЕяом Уполвомоченrrым Уа|реrФением в соотвстствПи с

Захоllом r, 44 - ФЗ в принятýми в соответствии с вям правовыми ахтамя,

З.2, Подава€ма, заявка свидgгельсгвует о решеншr захазчика осуществить

опред€ление поставцика (подрядчика, исполнителя) и подтвер)lqея},и им

налячш у нею лимвтов бюл.(етных обязателив, лредусмотренных яа оплаry

3.], Уполяомоченное учреждени.:
в теч.ние 5-тй рабочrх дней со дЕя посг}тлея,lя залвки в установлеяхом

уполяомоченяым учр€ждением порядке аналязирусг
Ьо"од"r"п*У Ёоссийской Федерацвл о контрrгной сисгеме в сфер€

лря отсутсгвиr замечаний согласовываgг заявку, при яалgчий замечаяий

с обосноваяяем возврдшаеr rаявку rаказчиý
з.4, Формирует извецение об осуществленйи закулки и доýTпевтацию на

основанlrя даяных, содержацrихся в ]аявr(е,

з,5. Одновремеяно с извещением в Еис разм€цаег докумеrггацяю о

5



1
8

4, ВзаимодейФве уполномочевяоm учр€ждени, и ]ака]чиков при
опрсдеJlен,и поgгшщиков (подрялчшов, исполяrтелей)

4,4.1. Заказчйк с насmяцlrм Порядком по ре]ультатам
яа первом }тале дв}.(}талвою конкурса обс},(д€нил,

зафиiсtrроваяным в проmкол€ первоm этапа такого конк)тса, впраэ€ }точfirгь
условия здкупкя часrью 9 статьи 57 я ча€-rъю 9 сгатъи 57,1

зsкоIlа N9 44 - ФЗ. В случае fiриltггяя решения о таrом }'тоqневяи, ]аказчж

}ведомляет уполномочевное )^rрежденяе о н€обходихФгlr вне@ния н]меясяrrй

в ДоýT,iеmацию с одновр€мснным напра_вленяем тексmвой irасти

соотвегств},lощих },mчЕеfiий, Уполномоченпое учр€ждев,€ провср,сг
поступIвЕее увсдомrtеяие на соотЕтстви€ сведеЕяй, в Еем

фдержfiцпхся, нормам Ззонs .}Ь 'И - ФЗ и принимаФ решениё о внес.lrия
тшсд( ).тоwешй в докухенmщпо, в случае отt)тсгвн.' возможности внес'нIrя
Uеобходямьrх ).тOчнеЕяй упо,помоч.нное }л{р.ццсfiяе в течеl{ие одяоm

рабочеm дня со дяя посг}тшенш ув€домлевяя tяфрмируФ об ,rом заказT яка
с }тз:Фпсм прпия.

4.4.2. Предлоiенtе FOqнею{й условlй закупк' в

докуlrеЕтацliiо яаправляегся в уполяомоченное rтремеrrпе не поздвее 5-ти

рабочих дней со дня размешенн, проmкола л€рвоm згапа Е}rсгдлноФ
хоЕк)тса в ЕИС. В случае яе предо€тамеяия уполяомочсвцос
учttеждение }'msя€нпя условrrй з ryпкя в укааяный срок сtffглсгся, тm
условия звкупкrl не }точняIqгся, я уполвомоч€tlно€ r,режденпе в т€чение

одяоm рабочеm д}и после окончаняrl срка, пр€дусrlотр€няоm д,r, ввес€ю1I

rгочненr{й условIrй захупхl в документаlцю, направJllgг вс€м rlасгникам
дв).('lшшоm коккr?са прrглапеняе предсгdвI,iтъ окоячатФънне заrвхя па

}чаgrие в дв}TсгаJIном ковкурсе, содержалее ияфрмацяю об о]E}T твия

измснен!л в докум€втации.

5. Рагрпичеllве ответсгвевносги :ta !аруuIекие lакоIlодат€лrcва о

контапной сист€ме в сф€р€ захупок

при опр€деленип поставцriов (по.ryядчt{хов,,сполкгтелей)
уполномоч€няо€ учрждеяие нес}т отвегсгвеIrносгъ,
пре,ryсмотр€lлую ззхонодатtльсгюll РоfiяЯсхой Ф.д.раrвх за д€йсrв{r
(бездсf,сгвия), прпв€дшяе к яару!еяr,f,о яорм дейсгвуюц€го законодвтельс,тв о

коlIФsrпrой сrсr€ме s фсре заJqпок в сюогвgгсв!и с разгрзIlячснхеr.
фуяхций, пр€дус!rотр€вньп яайо!цям Порядков, в

у]!€р)iденЕ док)'rrенmцяи.

Р}товодит€ль lrунялllлал
)^lр€]кдения (Управлепие муницяпальяшми
з.rкупкsмх муrиrЕmальноrо обраюв5яя,
Тбилисспrй рвПою) й/ А,В. с)сияа

4.1, 3ахаlчих в сл)лlае яеобходllмосги в уставошеяяом порядl(е

редомJLсс] уполяочоч.няое лремение об оfuене олределенш посгавцr (я

rподрrлqк& исполпrг€ля) в один рабочий деfiь до ист€сеяия срока.

устаповлснвоm Зцоном rе 44-ФЗ для принrrгия тахоr0 решения. В сJг}чае
яарушеш }r@заявоm срока р€шение об отмене процед)?н опр€делени
посгаыд}rка (подрядчякь испоJrш{геrri) по пIЕдложению заl(а]ч!ха
упоJпiоуоч€Еяое }л]редд€вrе вправе ве пряl.инаrъ.

4.2. РбясЕени€ положений докум€!паlrиIr,
4-2.1- УпоJпlомоч.яяо€ rФехдевяе впрве зfiросrrъ у заказчкд

соотвgгствуоIцяе ра]ьясяеняя док}!еIrт rяя лпбо прrмечь
лодmтовхс раrьясsекяя, в юм числе trалросlfгъ яеобходимуо инфрмщяю и

4.2.2. захаз,Jrх в соотвегствrх с rапрсом )mолttомоченноrý у{роr(ценпr я
в cpoEr, указанные в запрос€, предста.влясг отвег на залрос yrracTнпKa заjryпIсr о

лдче ра]ьясненrй положенrrй документации, В сJryча€ н€предgmвления в

устаяоменflые срою, в уполяоuоченяо€ }чреждение отвgr. Еа задрос, а таrоrc
предстазлсll9' в уполномочеlтное гrр€ждение отвепL ла заJтрос, яе

ра3ьясЕлющеrо доJrхrшм обра]ох учасгпяку закупкя положеЕи доýаrегта.Фll
и не сооrъетсгв)4ошеm действуюшему rд(онодательсгву о кокфаlсгной
сиgгеме в сфр€ заýтоц уполяомоченяое учрежденяе вправ€ пршf,rь р€шеgхе
об отмене процед/ры определени, посгав,Фrков (подрядчIrков, исполк}rелей).

4.3. Bнec€tnre изменений в изв€щснле об осуцеgrменш закупки я (ll,в)

4.З.l, Зацзчик с насrояцим Порядком редомляег
уполt'ойочсвнос учре]l(деняе о веобходимостя внес€ния вмеяепП в
,зФщени. об осуце()шеЕш закупкg я (нлц) докл.еятщию с одновр€менным
налравленrем r€ксюфй чФ ФтвФФ}юrцю( вхсЕеяяй. Упоrпiомоч€няос
учр€ждевяе пров€ряет посгуmrвшсе от захазчпка уведомлеяrc на соответ€твие
сведенйй, в !ем Фдержлцжся, яоряш Зд.ояа.М9 44 - ФЗ н прннямасr решe8rc
о вп.сення измеЕев,П в !звец.ше об осущесгвлении закупхи и (!ли)
доý/хеЕтлIrrю. В сл}лiае отс)тсгsи, sнес€няя необходямьrх
измененI{й уполноirочеgно€ }^TpФ{Jtetмe в течение одногý рбочеm дня со дн,
поступления ув€домлеllия ,зв€цэет об эmм з!хазчиlса с указаяяем прячян,

4.3.2, пр€дложенлс sнессвrл trзменевяй в извец.вяе об
осуцесгвленЕи закупки и (яли) доrумеrгщкю наJIрдляется в уполlомочеЕно€
)чр€жденяе за один рабочкй день до ясrc.{ения срох4 устшовлеlrяоm Законом
.lY9 44ФЗ дл, прянятяя р€шеI{хя о sяесснtlя юменений в язв€щ€няе об
ос}rцесrвлевпл здкупЕ и (ш) докуrrекtаltию.

4.4. УтoчнеIrпе услоыrй захулхя прr провед€нrи дв}rх_тапноm xoElqтca.


