
 

 

 

 

 

 

 

31.08.2022                                № 791 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 14.02.2020 № 178 

 

 

С целью приведения нормативных правовых актов Администрации 

города Азова, в соответствии с изменениями в Федеральном законе от 

05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Азова от 14.02.2020 

№ 178 «О создании Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации города Азова» 

следующие изменения: 

1.1 в приложении № 2: 

1.1.1 пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Комиссия создается для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения конкурсов (электронный конкурс), 

аукционов (электронный аукцион,) и электронный запрос котировок, за 

исключением осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с целью заключения контрактов на закупку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг»; 

1.1.2 пункт 3.2 дополнить подпунктом 5) следующего содержания: 

«5) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с Законом № 44-ФЗ»; 

1.1.3 раздел 4 «Функции комиссии» изложить в следующей редакции: 

«Основными функциями Комиссии являются: 

4.1. Электронный конкурс: 

1) рассмотрение первой части заявок на участие в закупке, путем 

проведения электронного конкурса и принятие решения о признании первой 

части заявки на участие в закупке соответствующей извещению об 

осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке; 

2) осуществление оценки первых частей заявок на участие в закупке, в 

отношении которых принято решение о признании соответствующими 

извещению, об осуществлении закупки, по критериям, предусмотренным 
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пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ (если такие критерии 

установлены извещением об осуществлении закупки); 

3) подписание протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок 

на участие в закупке усиленными электронными подписями. Протокол 

формируют с использованием электронной площадки; 

4) рассмотрение второй части заявок на участие в закупке, а также 

информацию и документы, направленные оператором электронной 

площадки, и принятие решения о признании второй части заявки на участие в 

закупке, соответствующей требованиям извещения об осуществлении 

закупки или об отклонении заявки на участие в закупке; 

 5) осуществление оценки вторых частей заявок на участие в закупке, в 

отношении которых принято решение о признании соответствующими 

извещению об осуществлении закупки, по критерию, предусмотренному 

пунктом 4 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ (если такой критерий 

установлен извещением об осуществлении закупки); 

 6) подписание протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок 

на участие в закупке усиленными электронными подписями. Протокол 

формируют с использованием электронной площадки; 

 7) осуществляет оценку ценовых предложений по критерию, 

предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ; 

 8) на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на 

участие в закупке, содержащихся в протоколах, а также оценки ценовых 

предложений по критерию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 

Закона № 44-ФЗ, присваивают каждой заявке на участие в закупке, первая и 

вторая части которой признаны соответствующими извещению об 

осуществлении закупки, порядковый номер в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения контракта и с 

учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии 

со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый 

номер. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся 

одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других 

заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 

 9) подписание протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок 

на участие в закупке усиленными электронными подписями. Протокол 

формируют с использованием электронной площадки; 

 4.2. Электронный аукцион: 

1) рассмотрение заявки на участие в закупке, путем проведения 

электронного аукциона и принятие решения о заявки на участие в закупке, 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении 

заявки на участие в закупке, предусмотренным статьи 48 Закона № 44-ФЗ;  

 2) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи 

ценовых предложений, а также результатов рассмотрения заявок 

присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной 

соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер 
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в порядке возрастания минимального ценового предложения участника 

закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного 

ст.49 Закона № 44-ФЗ). Заявке на участие в закупке победителя определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер; 

3) подписание протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок 

на участие в закупке усиленными электронными подписями. Протокол 

формируют с использованием электронной площадки. 

4.3. Электронный запрос котировок: 

1) рассмотрение заявки на участие в закупке, путем проведения 

электронного запроса котировок и принятие решения о заявки на участие в 

закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об 

отклонении заявки на участие в закупке, предусмотренным статьи 48 Закона 

№ 44-ФЗ;  

2) присвоение каждой заявке на участие в закупке, признанной 

соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер 

в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, 

услуги (в случае, предусмотренном ст. 22 Закона № 44-ФЗ). Заявке на 

участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) присваивается первый номер. В случае если в нескольких 

заявках на участие в закупке содержатся одинаковые предложения, 

предусмотренные статьи 43 Закона № 44-ФЗ, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других 

таких заявок; 

3) подписание протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок 

на участие в закупке усиленными электронными подписями. Протокол 

формируют с использованием электронной площадки. 

4.4. Иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок»; 

1.1.4 в пункте 5.3 слова «пяти человек» заменить словами «чем три 

человека»; 

1.1.5 в пункте 5.5  слова «конкурсной документации, заявок на участие 

в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного 

отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным 

требованиям» заменить словами «извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом 

предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе»; 

1.1.6 пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

«5.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в 

заседании комиссии участвуют не менее чем пятьдесят процентов общего 

числа ее членов. Члены комиссии могут участвовать в таком заседании 

с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем 

комиссии о месте (при необходимости), дате и времени проведения заседания 

комиссии. Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам 

не допускается». 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по вопросам промышленности, экономики и 

инвестициям Скрябину Е.Ю. 
 
 
Глава Администрации 

города Азова                                                                                  В.В. Ращупкин 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


