
                                                                                                      
ПОЛОЖЕНИЕ

о Конкурсной комиссии

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о Конкурсной комиссии по проведению открытого кон-

курса по отбору банков на право заключить депозитный договор для размещения средств 
во вклады (депозиты) НО «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской 
области» (далее – Положение) определяет понятие, цели создания, функции, состав, и по-
рядок работы Конкурсной комиссии при отборе банков путем проведения открытого кон-
курса.

1.2 Конкурс по отбору Банков проводится НО «Гарантийный фонд малого пред-
принимательства Курганской области» (далее – Заказчик) в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ).

1.3 В процессе проведения конкурса Конкурсная комиссия взаимодействует с За-
казчиком в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Правовое регулирование
Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации иными федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Поло-
жением.

3. Цели и задачи Конкурсной комиссии
1.4  Конкурсная  комиссия создается  в  целях вскрытия конвертов  с  заявками на 

участие в конкурсе, отбора участников конкурса, рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок  на  участие  в  конкурсе,  определения  победителей  конкурса,  ведения  протокола 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

1.5  Исходя из  целей  деятельности  Конкурсной комиссии  в  задачи  Конкурсной 
комиссии входит:

1.5.1  обеспечение  объективности  при  рассмотрении,  сопоставлении  и  оценке 
заявок на участие в конкурсе;

1.5.2  соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, рав-
ных условий и недискриминации при проведении конкурса;

1.5.3  устранение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении 
конкурса. 

4. Порядок формирования Конкурсной комиссии
1.6 Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, создаваемым Заказчи-

ком, основанным на временной основе. 
1.7 Персональный состав Конкурсной комиссии, в том числе Председатель Кон-

курсной комиссии (далее – Председатель), заместитель Председателя Конкурсной комис-
сии  (Заместитель  Председателя,  в  отсутствие  Председателя,  осуществляет  общее руко-
водство работой Конкурсной комиссии) (далее – Заместитель Председателя),  Секретарь 
Конкурсной комиссии утверждается Заказчиком до опубликования и размещения извеще-
ния о проведении открытого конкурса.

1.8 В состав Конкурсной комиссии входят не менее пяти человек – членов Кон-
курсной комиссии. Председатель, Заместитель Председателя и Секретарь являются члена-
ми Конкурсной комиссии.

1.9 Членами Конкурсной комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересо-
ваны в результатах размещения заказа, либо лица на которых способны оказать влияние 
участники размещения заказа.
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1.10 В случае выявления в составе Конкурсной комиссии указанных в пункте 4.4. 
лиц, Заказчик обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые 
лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны ока-
зывать влияние участники размещения заказа.

1.11 Замена члена Конкурсной комиссии осуществляется только по решению За-
казчика, принявшего решение о создании Конкурсной  комиссии.

2. Наряду со своими основными целями на Конкурсную комиссию возлагаются 
функции  обеспечения  (контроля),  в  том  числе  совместно  с  сотрудниками  Заказчика 
своевременного проведения Заказчиком следующих мероприятий:

2.1.1  размещения извещения о проведении открытого конкурса в сети Интернет;
2.1.2  разработки, утверждения и выдачи участникам размещения заказа конкурс-

ной документации;
2.1.3  разъяснения положений конкурсной документации и внесения в нее изме-

нений, размещения на сайте разъяснений и изменений;
2.1.4  приема и регистрации заявок на участие в конкурсе;
2.1.5  уведомления участников размещения заказа о признании их участниками 

конкурса или об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в конкурсе;
2.1.6  подписания  Протокола  вскрытия  конвертов,  Протокола  рассмотрения 

заявок, Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
2.1.7  ответов на запросы участников конкурса о разъяснении результатов конкур-

са;
2.1.8  хранения протоколов и актов, составленных в ходе проведения конкурса, 

заявок на участие в конкурсе,  конкурсной документации,  изменений,  внесенных в кон-
курсную документацию и разъяснений конкурсной документации, а также аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. Права и обязанности Конкурсной комиссии, ее отдельных членов
2.2 Конкурсная комиссия обязана:
2.2.1  проверять  соответствие  участников  размещения  заказа  предъявляемым к 

ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и конкурс-
ной документацией;

2.2.2  непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурс-
ной документации, объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам 
конкурса о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать по-
данные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе;

2.2.3  вносить представленные участниками конкурса разъяснения положений по-
данных ими документов и заявок на участие в конкурсе в Протокол вскрытия конвертов;

2.2.4  оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции.

2.3 Конкурсная комиссия вправе: 
2.3.1  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации, 

отстранить участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения;
2.3.2  потребовать от участников конкурса  представления разъяснений положе-

ний поданных ими документов и заявок на участие в конкурсе; 
2.3.3  обратиться к Заказчику с просьбой о направлении запроса в соответствую-

щие органы и организации для получения сведений о проведении ликвидации участника 
конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, проведении в отношении такого участ-
ника процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и 
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иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюд-
жетные фонды  по состоянию на последнюю отчетную дату, об обжаловании наличия та-
ких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

2.3.4  при необходимости привлекать к своей работе экспертов, обладающих спе-
циальными знаниями по процедуре проведения конкурсов,  что должно подтверждаться 
соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта.

2.4 Члены Конкурсной комиссии обязаны:
2.4.1  знать и руководствоваться  в своей деятельности требованиями законода-

тельства Российской Федерации и настоящего Положения; 
2.4.2  лично присутствовать на заседаниях Конкурсной комиссии. Отсутствие на 

заседании Конкурсной комиссии допускается только по уважительным причинам; 
2.4.3  соблюдать порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе, установленный в конкурсной документации;
2.4.4  не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе прове-

дения конкурса,  кроме случаев  прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.5 Члены Конкурсной комиссии вправе:
2.5.1  знакомиться  со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе;
2.5.2  выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Конкурсной комиссии;
2.5.3  проверять  правильность  содержания  Протокола  рассмотрения  заявок  на 

участие  в  конкурсе,  в  том  числе  правильность  отражения  в  Протоколе  рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе своего выступления.

2.6 Члены Конкурсной комиссии имеют право письменно изложить свое особое 
мнение, которое прикладывается к Протоколу вскрытия конвертов, Протоколу рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе или к Протоколу оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе в зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.

2.7 Члены Конкурсной комиссии:
2.7.1  присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии и принимают решения 

по вопросам, отнесенных к компетенции Конкурсной комиссии законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением;

2.7.2  осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе  в  соответствии  требованиями  законодательства  Российской  Федерации,  кон-
курсной документации и Положения;

2.7.3  подписывают  Протокол  вскрытия  конвертов,  Протокол  рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе;

2.7.4  рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в 
конкурсе, представленных участниками размещения заказа;

2.7.5  принимают участие в определении победителей конкурса, в том числе пу-
тем обсуждения и голосования;

2.7.6  осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением. 

2.8 Председатель Конкурсной комиссии:
2.8.1 осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии и обеспе-

чивает выполнение настоящего Положения;
2.8.2  утверждает график проведения заседаний Конкурсной комиссии; 
2.8.3  объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-

за отсутствия кворума;
2.8.4  открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии, объявляет перерывы;
2.8.5  объявляет состав Конкурсной комиссии;
2.8.6  определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
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2.8.7  назначает члена Конкурсной комиссии, который будет осуществлять вскры-
тие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

2.8.8  объявляет лично (или поручает секретарю Конкурсной комиссии, или дру-
гому  члену  Конкурсной  комиссии)  сведения,  подлежащие  объявлению  на  процедуре 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

2.8.9  определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
2.8.10  в случае необходимости выносит на обсуждение Конкурсной комиссии во-

прос о привлечении к работе комиссии  экспертов;
2.8.11 подписывает Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе;

2.8.12 объявляет победителя конкурса;
2.8.13 осуществляет иные действия, связанные с работой Конкурсной комиссии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
2.9 Секретарь Конкурсной комиссии:
2.9.1  осуществляет  подготовку  заседаний  Конкурсной  комиссии,  включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Конкурсной 
комиссии по всем вопросам организационного характера, в том числе извещает лиц, при-
нимающих участие в работе Конкурсной комиссии, о времени и месте проведения заседа-
ний не  менее  чем  за  3  рабочих  дня  до  их начала  и  обеспечивает  членов  Конкурсной 
комиссии необходимыми материалами;

2.9.2  по ходу заседаний Конкурсной комиссии оформляет Протокол вскрытия 
конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе;

2.9.3  осуществляет иные действия организационно-технического характера, свя-
занные с работой Конкурсной комиссии.

6. Регламент работы Конкурсной комиссии
2.10 Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях.  Заседание 

Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует  не менее чем 
пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

2.11 Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Предсе-
дателя (Заместителя Председателя, в отсутствие Председателя) является решающим. При 
голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. Голосование осуще-
ствляется открыто. Заочное голосование не допускается.

2.12 Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе 
публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и 
конкурсной документации.

2.13 При  вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  Конкурсная 
комиссия объявляет наименование, почтовый адрес каждого участника, наличие сведений 
и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и условия конкурса, указан-
ные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе. Указанные 
сведения заносятся в Протокол вскрытия конвертов.

2.14 В случае представления участниками размещения заказа разъяснений подан-
ных ими, в том числе и в форме электронных документов, документов и заявок на участие 
в конкурсе, указанные разъяснения также вносятся в Протокол вскрытия конвертов.

2.15 Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присутствую-
щими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.
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2.15.1 В случае если конверты с заявками на участие в конкурсе получены после 
окончания срока их приема, такие конверты и заявки вскрываются и возвращаются напра-
вившим их участникам размещения заказа в порядке, предусмотренном конкурсной доку-
ментацией. 

2.16 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в срок, не 
превышающий десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе.

2.17 Конкурсная  комиссия  проверяет  наличие  документов  в  составе  заявки  на 
участие в конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в 
конкурсе конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 

2.18 Конкурсная комиссия проверяет соответствие участников конкурса требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации и конкурсной докумен-
тацией.

2.19 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Кон-
курсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участников и о 
признании участников,  подавших заявки на участие в конкурсе,  участниками конкурса 
или об отказе в допуске таких участников к участию в конкурсе и оформляется Протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствую-
щими членами Конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. 

2.20 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать сле-
дующие обязательные сведения: сведения об участниках конкурса,  подавших заявки на 
участие в конкурсе, решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и о 
признании их участниками конкурса или об отказе в допуске участникам конкурса к уча-
стию в конкурсе с обоснованием такого решения

2.21 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в тот же день подпи-
сывается Заказчиком.

2.22 В случае если не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе, или 
была подана только одна заявка, или если ни один из участников конкурса не был допу-
щен к участию в конкурсе или к участию в конкурсе был допущен только один участник, 
Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся, о чем 
делается запись в Протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

2.23 Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкур-
се на основании критериев указанных в конкурсной документации, в срок, не превышаю-
щий десяти дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкур-
се.

2.24 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе  Конкурсной комиссией каждой Заявке начисляются баллы. Заявкам на участие в 
конкурсе, в зависимости от количества набранных ими баллов присваиваются порядковые 
номера, в соответствии с конкурсной документацией.

2.25 По результатам проведения оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе Конкурсная комиссия составляет Протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе.

2.26 В Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заносятся 
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конкурсной до-
кументацией.

2.27 Протокол  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  должен 
быть подписан всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в 
течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе.
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2.28 Любые действия (бездействия) Конкурсной комиссии могут быть обжалова-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие дей-
ствия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника(ов) размещения за-
каза. В случае такого обжалования Конкурсная комиссия обязана: 

2.28.1 представить по запросу уполномоченного контрольного органа сведения и 
документы, необходимые для рассмотрения жалобы;

2.28.2 приостановить проведение отдельных процедур конкурса до рассмотрения 
жалобы по существу, в случае получения соответствующего требования от уполномочен-
ного контрольного органа;

2.28.3 довести до сведения Заказчика информацию о том, что Заказчик не вправе 
заключить Соглашение до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для за-
ключения Соглашения, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

7. Порядок проведения заседаний Конкурсной комиссии
2.29 Секретарь Конкурсной комиссии, не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня 

проведения заседания Конкурсной комиссии уведомляет членов Конкурсной комиссии о 
времени и месте проведения заседания Конкурсной комиссии.

2.30 Заседания  Конкурсной  комиссии  открываются  и  закрываются  Председа-
телем.

2.31 Секретарь Конкурсной комиссии в ходе проведения заседаний Конкурсной 
комиссии ведет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

2.32 Заказчик  должен организовать  материально-техническое  обеспечение  дея-
тельности Конкурсной комиссии, в том числе предоставить удобное для целей проведения 
конкурсных процедур помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику, канцелярские при-
надлежности и т.п. 

8. Ответственность членов Конкурсной комиссии 
2.33 Члены Конкурсной комиссии, виновные в нарушении законодательства Рос-

сийской  Федерации  несут  дисциплинарную,  гражданско-правовую,  административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.34 Член Конкурсной комиссии, допустивший нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации может быть заменен по решению Заказчика, а также по предложению 
или предписанию уполномоченного контрольного органа.

2.35 В случае  если члену Конкурсной комиссии станет  известно о нарушении 
другим членом Конкурсной комиссии, сотрудником Заказчика законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Пред-
седателю и Заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

Члены Конкурсной комиссии (и привлеченные Конкурсной комиссией эксперты) 
не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или ком-
мерческую тайну, ставшие известными им в ходе размещения заказа путем проведения 
конкурса.

Исполнительный директор
НО «Гарантийный фонд 
малого предпринимательства 
Курганской области»                                 _______________________          И.А. Шешкина 


	1.1 Настоящее Положение о Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору банков на право заключить депозитный договор для размещения средств во вклады (депозиты) НО «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области» (далее – Положение) определяет понятие, цели создания, функции, состав, и порядок работы Конкурсной комиссии при отборе банков путем проведения открытого конкурса.
	1.2 Конкурс по отбору Банков проводится НО «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области» (далее – Заказчик) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ).
	1.3 В процессе проведения конкурса Конкурсная комиссия взаимодействует с Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением.
	Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением.
	1.4  Конкурсная комиссия создается в целях вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбора участников конкурса, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, определения победителей конкурса, ведения протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
	1.5  Исходя из целей деятельности Конкурсной комиссии в задачи Конкурсной комиссии входит:
	1.5.1  обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в конкурсе;
	1.5.2  соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и недискриминации при проведении конкурса;
	1.5.3  устранение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении конкурса. 

	1.6 Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, создаваемым Заказчиком, основанным на временной основе. 
	1.7 Персональный состав Конкурсной комиссии, в том числе Председатель Конкурсной комиссии (далее – Председатель), заместитель Председателя Конкурсной комиссии (Заместитель Председателя, в отсутствие Председателя, осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии) (далее – Заместитель Председателя),  Секретарь Конкурсной комиссии утверждается Заказчиком до опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса.
	1.8 В состав Конкурсной комиссии входят не менее пяти человек – членов Конкурсной комиссии. Председатель, Заместитель Председателя и Секретарь являются членами Конкурсной комиссии.
	1.9 Членами Конкурсной комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа, либо лица на которых способны оказать влияние участники размещения заказа.
	1.10 В случае выявления в составе Конкурсной комиссии указанных в пункте 4.4. лиц, Заказчик обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа.
	1.11 Замена члена Конкурсной комиссии осуществляется только по решению Заказчика, принявшего решение о создании Конкурсной  комиссии.
	2. Наряду со своими основными целями на Конкурсную комиссию возлагаются функции обеспечения (контроля), в том числе совместно с сотрудниками Заказчика своевременного проведения Заказчиком следующих мероприятий:
	2.1.1  размещения извещения о проведении открытого конкурса в сети Интернет;
	2.1.2  разработки, утверждения и выдачи участникам размещения заказа конкурсной документации;
	2.1.3  разъяснения положений конкурсной документации и внесения в нее изменений, размещения на сайте разъяснений и изменений;
	2.1.4  приема и регистрации заявок на участие в конкурсе;
	2.1.5  уведомления участников размещения заказа о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в конкурсе;
	2.1.6  подписания Протокола вскрытия конвертов, Протокола рассмотрения заявок, Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
	2.1.7  ответов на запросы участников конкурса о разъяснении результатов конкурса;
	2.1.8  хранения протоколов и актов, составленных в ходе проведения конкурса, заявок на участие в конкурсе, конкурсной документации, изменений, внесенных в конкурсную документацию и разъяснений конкурсной документации, а также аудиозаписи  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

	2.2 Конкурсная комиссия обязана:
	2.2.1  проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией;
	2.2.2  непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам конкурса о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
	2.2.3  вносить представленные участниками конкурса разъяснения положений поданных ими документов и заявок на участие в конкурсе в Протокол вскрытия конвертов;
	2.2.4  оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

	2.3 Конкурсная комиссия вправе: 
	2.3.1  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  отстранить участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения;
	2.3.2  потребовать от участников конкурса представления разъяснений положений поданных ими документов и заявок на участие в конкурсе; 
	2.3.3  обратиться к Заказчику с просьбой о направлении запроса в соответствующие органы и организации для получения сведений о проведении ликвидации участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, проведении в отношении такого участника процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды  по состоянию на последнюю отчетную дату, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
	2.3.4  при необходимости привлекать к своей работе экспертов, обладающих специальными знаниями по процедуре проведения конкурсов, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта.

	2.4 Члены Конкурсной комиссии обязаны:
	2.4.1  знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения; 
	2.4.2  лично присутствовать на заседаниях Конкурсной комиссии. Отсутствие на заседании Конкурсной комиссии допускается только по уважительным причинам; 
	2.4.3  соблюдать порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установленный в конкурсной документации;
	2.4.4  не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

	2.5 Члены Конкурсной комиссии вправе:
	2.5.1  знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе;
	2.5.2  выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Конкурсной комиссии;
	2.5.3  проверять правильность содержания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе правильность отражения в Протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе своего выступления.

	2.6 Члены Конкурсной комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к Протоколу вскрытия конвертов, Протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе или к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.
	2.7 Члены Конкурсной комиссии:
	2.7.1  присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Конкурсной комиссии законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
	2.7.2  осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации, конкурсной документации и Положения;
	2.7.3  подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
	2.7.4  рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в конкурсе, представленных участниками размещения заказа;
	2.7.5  принимают участие в определении победителей конкурса, в том числе путем обсуждения и голосования;
	2.7.6  осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

	2.8 Председатель Конкурсной комиссии:
	2.8.1 осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
	2.8.2  утверждает график проведения заседаний Конкурсной комиссии; 
	2.8.3  объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
	2.8.4  открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии, объявляет перерывы;
	2.8.5  объявляет состав Конкурсной комиссии;
	2.8.6  определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
	2.8.7  назначает члена Конкурсной комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
	2.8.8  объявляет лично (или поручает секретарю Конкурсной комиссии, или другому члену Конкурсной комиссии) сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
	2.8.9  определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
	2.8.10  в случае необходимости выносит на обсуждение Конкурсной комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии  экспертов;
	2.8.11 подписывает Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
	2.8.12 объявляет победителя конкурса;
	2.8.13 осуществляет иные действия, связанные с работой Конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

	2.9 Секретарь Конкурсной комиссии:
	2.9.1  осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Конкурсной комиссии по всем вопросам организационного характера, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Конкурсной комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 3 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Конкурсной комиссии необходимыми материалами;
	2.9.2  по ходу заседаний Конкурсной комиссии оформляет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
	2.9.3  осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные с работой Конкурсной комиссии.

	2.10 Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
	2.11 Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя (Заместителя Председателя, в отсутствие Председателя) является решающим. При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.
	2.12 Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
	2.13 При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Конкурсная комиссия объявляет наименование, почтовый адрес каждого участника, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и условия конкурса, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе. Указанные сведения заносятся в Протокол вскрытия конвертов.
	2.14 В случае представления участниками размещения заказа разъяснений поданных ими, в том числе и в форме электронных документов, документов и заявок на участие в конкурсе, указанные разъяснения также вносятся в Протокол вскрытия конвертов.
	2.15 Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
	2.15.1 В случае если конверты с заявками на участие в конкурсе получены после окончания срока их приема, такие конверты и заявки вскрываются и возвращаются направившим их участникам размещения заказа в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

	2.16 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в срок, не превышающий десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
	2.17 Конкурсная комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в конкурсе конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации. 
	2.18 Конкурсная комиссия проверяет соответствие участников конкурса требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.
	2.19 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участников и о признании участников, подавших заявки на участие в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в допуске таких участников к участию в конкурсе и оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
	2.20 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать следующие обязательные сведения: сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участников конкурса к участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске участникам конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения
	2.21 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в тот же день подписывается Заказчиком.
	2.22 В случае если не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе, или была подана только одна заявка, или если ни один из участников конкурса не был допущен к участию в конкурсе или к участию в конкурсе был допущен только один участник, Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся, о чем делается запись в Протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
	2.23 Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе на основании критериев указанных в конкурсной документации, в срок, не превышающий десяти дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
	2.24 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой Заявке начисляются баллы. Заявкам на участие в конкурсе, в зависимости от количества набранных ими баллов присваиваются порядковые номера, в соответствии с конкурсной документацией.
	2.25 По результатам проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия составляет Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
	2.26 В Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.
	2.27 Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен быть подписан всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
	2.28 Любые действия (бездействия) Конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника(ов) размещения заказа. В случае такого обжалования Конкурсная комиссия обязана: 
	2.28.1 представить по запросу уполномоченного контрольного органа сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;
	2.28.2 приостановить проведение отдельных процедур конкурса до рассмотрения жалобы по существу, в случае получения соответствующего требования от уполномоченного контрольного органа;
	2.28.3 довести до сведения Заказчика информацию о том, что Заказчик не вправе заключить Соглашение до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключения Соглашения, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

	2.29 Секретарь Конкурсной комиссии, не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания Конкурсной комиссии уведомляет членов Конкурсной комиссии о времени и месте проведения заседания Конкурсной комиссии.
	2.30 Заседания Конкурсной комиссии открываются и закрываются Председателем.
	2.31 Секретарь Конкурсной комиссии в ходе проведения заседаний Конкурсной комиссии ведет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
	2.32 Заказчик должен организовать материально-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии, в том числе предоставить удобное для целей проведения конкурсных процедур помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику, канцелярские принадлежности и т.п. 
	2.33 Члены Конкурсной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2.34 Член Конкурсной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации может быть заменен по решению Заказчика, а также по предложению или предписанию уполномоченного контрольного органа.
	2.35 В случае если члену Конкурсной комиссии станет известно о нарушении другим членом Конкурсной комиссии, сотрудником Заказчика законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю и Заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

