
Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(ДЕПАРТАМЕНТ РОСГИДРОМЕТА ПО ПФО) 

ПРИКАЗ 

'х(§>> сентября 2017 г. г. Нижний Новгород № 

В целях реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в Департаменте Росгидромета по ПФО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в п.1 приказа от 04.05.2017 г. № 47 «О создании Единой комиссии 
по осуществлению закупок товаров (работ, услуг) для нужд Департамента 
Росгидромета по ПФО», изложить в следующей редакции: 

Председатель комиссии: 
- Зам.начальника Департамента Росгидромета по ПФО С.С. Павлова, 
Члены комиссии: 
- начальник ПЭФО-гл.бухгалтер Н.В. Кузьмина, 
- И.о.начальника ОГНС М.А. Ашмарина, 
- главный специалист-эксперт ОГМО И.М. Ботвинник, 
- главный специалист-эксперт ОКиСР И.А.Смирнова. 

2. ОКиСР направить приказ в отделы Департамента Росгидромета по ПФО. 

Начальник 
Департамента Росгидромета по ПФО В.В.Соколов 

% 



Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(ДЕПАРТАМЕНТ РОСГаЩЮМЕТА ПО ПФО) 

ПРИКАЗ 

:<^^»мая 2017 г. г. Нижний Новгород 

10 создании Единой комиссии по осуществлению закупою' 

В целях реализации положений Федератьного закона от 05 апреля 2013 года «44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Единую комиссию но осуществлению закупок для нужд Департамента 
Росгидромета по ПФО в следующем составе: 

Председатель комиссии: 
- Зам.начальника Департамента Росгидромета по ПФО С.С Павлова. 
Члены комиссии: 
- начальник ПЭФО-гл.бухга-тгер Н.В. Кузьмина. 

^ - главный специашс!-эксперт ОКиСР И.А. Смирнова, 
- начальник огне Л.Л. Варенов. 
- главный спе1,иан1ст-эксперт ОГМО И..М. Ботвинник 

2. Функции Секретаря Единой комиссии возложить на заместителя начальника ПЭФО 
Юрманову М.Ю. 

3. В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, 
временно его замепхающее по дс/лжности. 

4. Утвердить гюложение о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд 
Департамента Росгидромета по ПФО (Приложение№1) 

5. Единой комиссии в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации. Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федера.1ьным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ <Ю 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», иными нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок и настоящим Положением. ' 



6. Признать >тратившим силу приказ Департамента Росгидромета но ПФО №62 
03.09.2015г. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Департамента Росгидромета по ПФО В.В.Соколов 



Приложение 1 

Утверждено 
Приказом Департамента 

Росгидромета по ПФО 

от « ^ ^ » мая 2017 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ЗАКУПОК 

1. Общие положения 
Настоящее Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для 

нужд Департамента Росгидромета но ПФО (далее - Положение) определяет 
понятие, цели создания, функции, состав и порядок работы Единой комиссии 
по осуществлению закупок путем проведения конкурса, аукциона, запроса 
котировок, запросов предложений (дачее - Единая комиссия). 

2. Правовое регулирование 

Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года Л1> 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обесг[ечения государственных и муниципальных 
нужд», иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок и настоящим Положением. 

3. Цели и задачи Единой комиссии - , 
3.1. Единая комиссия создается в целях: 
3.1.1. подведения итогов и определения победителей конкурсов на право 

заключения государственных контрактов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Заказчика; 

3.1.2. определения участников, подведения итогов аукционов на 
заключение государс!венных контрактов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Заказчика; 

3.1.3. подведения итогов и определения победителей при размещении 
государственных заказов путем запроса котировок на поставки товаров, 
выполнение работ услуг для нужд Заказчика; 

3.1.4. подведения итогов и определения победителей при размещении 
государственных заказов пугем залроса пред.'южений на поставки товаров, 
выполнение работ, услуг для нужд Заказчика; 



3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных 
настоящем Положении, в задачи Единой комиссии входит: 

3.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении 
оценке заявок на участие в конкурсах и аукционах, поданных на бумажнс 
носителе, либо поданных в форме электронных документов и подписанных 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3.2.2. обеспечение объективности при рассмотрении и оценке, по даннь 
на участие в запросе котировок, запросе предложений заявок на бумажнс 
носителе, либо поданных в форме электронного документа; 

3.2.3. обеспечение эффективности и экономности использования среде 
федерального бюджета; 

3.2.4. соблюдение принципов публичности, прозрачност 
конкурентности, равных условий и не дискриминации при осуществлен! 
закупок; 

3.2.5. устранение возможностей злоупотребления и коррупции щ 
осуществлении закупок. 

4. Порядок формирования Единой комиссии 
4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, основанным 1 

постоянной основе. 

4.2. Персональный состав Единой комиссии, в том числе Председатез 
Единой комиссии (далее по тексту также - Председатель), утверждают» 
Заказчиком до опубликования извещения о проведении открытого конкур! 
или открытого аукциона, о проведении запроса котировок, запрО( 
предложений. 

4.3. В основной состав Единой комиссии входят пять человек - члеш 
Единой комиссии. Председатель является членом Единой комиссии. Секрета] 
Единой комиссии назначается приказом. 

4.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые бьи 
привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурснс 
документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в xо^ 
проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участнике 
конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, личь 
заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчико 
исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 
таком определении или состоящие в штате организаций, подавших даннь 
заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участии* 
закупки (в том числе физические лица, являющиеся участникам 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторам 
указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке 
руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственникам 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородньш 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителям 
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а такл 



непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные 
лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе 
комиссии указанных лиц Заказчик, принявший решение о создании комиссии, 
обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые 
лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние 
участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются 
непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными 
лицами контрольных органов в сфере закупок. 

4.5. Замена члена основного состава Единой комиссии осуществляется по 
решению Заказчика. 

4.6. 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. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускается. 

4.7. Решение комиссии, принятое в нарушение требований настоящего 
Федерального закона, может быть обжаловано любым участником закупки в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, и признано 
недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 

5. Функции Единой комиссии 
5.1. Основные функции Единой комиссии: 

5.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе; 

5.1.2. установление факта подачи одним участником конкурса двух и 
более заявок в отношении одного и того же лота; 

5.1.3. ведение и подписание Протокола вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Размещение Протокола в единой информационной системе 
в сфере закупок и на сайте Департамента Росгидромета по ПФО; 

5.1.4. осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе; 

5.1.5. отклонение заявок на участие в конкурсе, в случае если участник 
конкурса, подавший ее, не соответствует гребованиям к участнику конкурса, 
указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не 
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации; 

5.1.6. рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, которые не 
были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, 



указанных в конкурсной документации; 
5.1.7. ведение и подписание Протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе. Размещение Протокола в единой информационной системе 
в сфере закупок и на сайте Департамента Росгидромета по ПФО; 

5.1.8. формирование и подписание Протокола рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе. Размещение Протокола в единой 
информационной системе в сфере закупок и на сайте Департамента 
Росгидромета по ПФО; 

5.1.9. рассмотрение первоначальных заявок, поданных на участие в 
двухэтапном конкурсе; 

5.1.10. осуществление с участниками закупки, подавшими первоначальные 
заявки на участие в двухэтапном конкурсе, обсуждения любых содержащихся в 
этих заявках предложений в отношении объекта закупки; 

5.1.11. ведение и подписание Протокола первого этапа двухэтапного 
конкурса. Размещение Протокола в единой информационной системе в сфере 
закупок и на сайте Департамента Росгидромета по ПФО; 

5.1.12. рассмотрение и оценка окончательных заявок на участие в 
двухэтапном конкурсе; 

* ' 5.1.16. проверка первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
на соответствие требованиям, установленным документацией в отношении 
закупаемых товаров, работ, услуг; 

5.1.13. принятие решения о допуске участника закупки, подавшего заявку 
на участие в аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки 
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в аукцион; 

5.1.14. ведение и подписание Протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Размещение Протокола в единой информационной системе в сфере 
закупок и на сайте Департамента Росгидромета по ПФО; 

5.1.15. рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном 
аукционе и документов, направленные заказчику оператором электронной 
площадки, в части соответствия их требованиям, установленным 
документацией; 

5.1.16. принятие решения о соответствии или о несоответствии заявки 
требованиям, установленным документацией об аукционе; 

5.1.17. ведение и подписание Протокола подведения итогов аукциона. 
Размещение Протокола в единой информационной системе в сфере закупок и 
на сайте Департамента Росгидромета по ПФО; 

5.1.18. вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок; 

5.1.19. рассмотрение заявок в части соответствия их требованиям, 
установленным в извещении о гфоведении запроса котировок, и оценка таких 
заявок; 

5.1.20. установление факта подачи одним участником запроса котировок 
двух и более заявок на участие в запросе котировок; 



5.1.21. ведение аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам; 

5.1.22. ведение и подписание Протокола запроса котировок. Размещение 
Протокола в единой информационной системе в сфере закупок и на сайте 
Департамента Росгидромета по ПФО; 

5.1.23. вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе предложений; 

5.1.24. рассмотрение и оценка заявок участников запроса предложений на 
основании критериев, указанных в документации о проведении запроса 
предложений; 

5.1.25. ведение и подписание Протокола проведения запроса предложений. 
Размещение выписки из Протокола в единой информационной системе в сфере 
закупок и на сайте Департамента Росгидромета по ПФО; 

5.1.26. оглашение условий исполнения контракта, содержащиеся в заявке, 
признанной лучшей, или условий, содержащиеся в единственной заявке на 
участие в запросе предложений; 

5.1.27. вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
окончательным предложениям; 

5.1.28. ведение и подписание Итогового протокола проведения запроса 
предложений. Размещение Протокола проведения запроса предложений и 
Итогового протокола проведения запроса предложений в единой 
информационной системе в сфере закупок и на сайте Департамента 
Росгидромета по ПФО. 

6. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов 

6.1. Единая комиссии обязана: 
6.1.1. проверять соответствие участников закупки предъявляемым к ним 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 
конкурсной документацией или документацией об аукционе, извещении о 
запросе котировок, извещении о гфоведении запроса предложений; 

6.1.2. не допускать участника закупки к участию в конкурсе, аукционе, 
запросе котировок или запросе предложений в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе; 

6.1.3. исполнять предписания контрольных органов в сфере закупок об 
устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и 
(или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе; 

6.1.4. не проводить переговоров с участниками закупки до проведения и 
(или) во время проведения процедур проведения закупки, кроме случаев 
обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и конкурсной документацией; 



6.1.5. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками или в 
случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием 
таких конвертов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом 
конкурсе объявлять участникам конкурса, присутствующим при вскрытии 
таких конвертов о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, 
изменения или отзыва поданных заявок до вскрытия таких конвертов. При этом 
конкурсная комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на 
участие в открытом конкурсе одним участником конкурса; 

6.1.6. объявляет при вскрытии конвертов и вносит соответственно в 
протокол информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе, наименовании (для юридического лица), 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) (для физического лица), почтовый 
адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается или 
доступ к поданной в форме электронного документа заявке которого 
открывается, наличии информации и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, условия:х испо^шения контракта, указанные в 
заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе; 

6.1.7. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 
в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам объявляет участникам запроса 
котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о 
возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия 
конвертов с такими заявками к (или) открытия досгупа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам; 

6.1.8. объявляет при вскрытии конвертов и вносит соответственно в 
протокол информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками 
на участие в запросе котировок, наименовании (для юридического лица), 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) (для физического лица), почтовый 
адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой которого 
вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке 
которого открывается, цены ювара, работы, услуги, указанной в заявке, 
информации, необходимой заказчику в соответствии с извещением о 
проведении запроса котировок; 

6.1.9. при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
учитывать преимущества в пользу заявок, поданных от имени учреждений 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, 
если в извещении об осуществлении закупки содержатось указание на такие 
преимущества. 

6.2. Единая комиссия вправе: 
6.2.1. в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе, отстриишъ участк^Iка закупки от участия в 



процедурах определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом 
этапе их проведения; 

6.2.2. обратиться к Заказчику за разъяснениями по предмету закупки; 
6.2.3. при необходимости привлекать к своей работе экспертов. 

6.3. Члены Единой комиссии обязаны: 
6.3.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения; 
6.3.2. лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие 

на заседании Единой комиссии допускается только по уважительным причинам 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

6.3.3. соблюдать правила расскютренкя, оценки и сопоставления заявок в 
процедурах определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

6.3.4. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в 
ходе проведения процедур размещения заказов, кроме случаев прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Члены Единой комиссии вправе: 
6.4.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе или 
аукционе, запросе котировок, запросе пред^южений; 

6.4.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой 
комиссии; 

6.4.3. проверять прави^Iьнос^ь содержания Протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. Протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и Итогового 
протокола запроса предложений, в том числе правильность отражения в этих 
Протоколах своего выступления. 

Члены Единой комиссии имеют право письменно изложить свое особое 
мнение, которое прикладывается к соответствующему Протоколу, в 
зависимости от того, по какому вопросу оно излагается. 

6.5. Члены Единой комиссии: 
6.5.1. присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенных к компетенции Единой комиссии настоящим 
Положением и законодагельством Российской Федерации; 

6.5.2. осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на 
участие в процедурах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, конкурсной 
документации, документации об аукционе или запроса котировок, запросе 
предложений и настоящего Г1оложен41я; 

6.5.3. подписывают Протохсол вскрытия конвертов на участие в конкурсе. 
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участке в конкурсе. Протокол 
рассмотрения единственной зайзки на участие в конкурсе. Протокол первого 
этапа двухэтапного конкурса, Протокол рассмотрение заявок на участие в 



аукционе. Протокол подведения итогов аукциона; Протокол запроса 
котировок. Протокол проведения запроса предложений. Итогового протокола 
запроса предложений. 

6.5.4. принимают участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем обсуждения и голосования; 

6.5.5. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

6.6. Председатель Единой комиссии: 
6.6.1. осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и 

обеспечивает выполнение настоящего Положения; 
6.6.2. объявляет заседание правомочным; 
6.6.3. открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет 

перерывы; 
6.6.4. объявляет состав Единой комиссии; 
6.6.5. назначает члена Единой 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 закупке, а 
также объявлять сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закупке и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам; 

6.6.6. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
6.6.7. в случае необходимости выносит на оос>ждение Единой комиссии 

вопрос о привлечении к рабо те комиссии экспертов; 
6.6.8. подписывает Протокол вскрытия конвертов на участие в конкурсе. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. Протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, Протокол первого 
этапа двухэтапного конкурса. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Протокол подведения итогов аукциона; Протокол запроса 
котировок. Протокол проведения запроса предложений. Итогового протокола 
запроса предложений. 

6.6.9. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

6.7. Секретарь Единой комиссии: 
6.7.1. осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 
Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 
извещает лиц (телефон, факс, электронная почта), принимающих участие в 
работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечивает 
членов Единой комиссии оеобходимымп материалами; 

6.7.2. По ходу заседаний Г:диыой комиссии оформляет: 
6.7.2.1. Протокол вскрытия конвертов на участие в конкурсе, 
6.7.2.2. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе; 
6.7.2.3. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе; 



аукционе, Протокол подведения итогов аукциона; Протокол запроса 
котировок, Протокол проведения запроса предложений. Итогового протокола 
запроса предложений. 

6.5.4. принимают участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем обсуждения и голосования; 

6.5.5. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим По;южением. 

6.6. Председатель Единой комиссии: 
6.6.1. осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и 

обеспечивает выполнение настоящего По^южения; 
6.6.2. объявляет заседание правомочным; 
6.6.3. открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет 

перерывы; 
6.6.4. объявляет состав Единой комиссии; 
6.6.5. назначает члена Единой 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 закупке, а 
также объявлять сведения, тюдлежащие объявлению на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закупке и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам; 

6.6.6. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
6.6.7. в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии 

вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов; 
6.6.8. подписывает Протокол вскрытия конвертов на участие в конкурсе. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. Протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе. Протокол первого 
этапа двухэтапного копкурса, Г1р(>токсл оассмофения заявок на участие в 
аукционе. Протокол подведения итоюв аукциона; Протокол запроса 
котировок. Протокол проведения запроса Т1редложений, Итогового протокола 
запроса предложений. 

6.6.9. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положепием. 

6.7. Секретарь Единой комиссии; 
6.7.1. осуществляет подготовку засединий Единой комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 
Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 
извещает лиц (телефон, факс, эд^ектронная Гхочта), принимающих участие в 
работе комиссии, о времени и месте пройедения заседаний и обеспечивает 
членов Единой комиссии нг....бА0ди1У1ым1^1 материалами; 

6.7.2. По ходу заседаьий Едешой комиссии оформляет: 
6.7.2.1. Протокол вскрытия конвертов на участие в конкурсе, 
6.7.2.2. Протокол рассмотрения и о^^енки заявок на участие в конкурсе; 
6.7.2.3. Протокол рассмотрстшя единственной заявки на участие в 

конкурсе; 



6.7.2.4. Протокол первого этапа двухэтапного конкурса; 
6.7.2.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
6.7.2.6. Протокол подведения итогов аукциона; 
6.7.2.7. Протокол запроса котировок; 
6.7.2.8. Протокол проведения запроса предложений; 
6.7.2.9. Итогового протокола запроса предложений. 
6.7.3. Размещает указанные Протоколы в единой информационной 

системе в сфере закупок и на сайте Департамента Росгидромета по ПФО. 
6.7.4. осуществляет иные действия организационно-технического 

характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением. 


