
О создании аукционной комиссии по определению поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) для нужд Администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Администрация сельского посе-

ления Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Создать аукционную комиссию по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение об аукционной комиссии по определению по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

         3. Ознакомить председателя и членов аукционной комиссии с данным 

постановлением под роспись. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за со-

бой. 

          

 

 

Глава сельского поселения Южное                                           С.Г.Шикунов 

 
 

 

\ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                       

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№  87 от  04 июля  2019 г.  

 

                                       



                             Приложение 1 

к постановлению Администрации сельского                      

поселения Южное муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области от «04» июля 

2019 года № 87  «О создании аукционной комиссии 

по определению поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) для нужд Администрации сельского посе-

ления Южное муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области» 

 
 

 

 

 

 

СОСТАВ 

аукционной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для нужд Администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

 

Председатель аукционной комиссии: 

- Алымова Светлана Александровна –  специалист  Администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области; 

Члены аукционной комиссии: 

- Куценко Надежда Васильевна  – специалист Администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области;  

- Елистратова Юлия Анатольевна  – делопроизводитель Администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области, секретарь аукционной комиссии. 

 

 

 

 

Ознакомлены: Алымова С.А. -  

                         Куценко Н.В. -  

                         Елистратова Ю.А. -  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Приложение 2 

к постановлению Администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области от «04» июля 2019 

года № 87 «О создании аукционной комиссии по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) для нужд Администрации сельского поселе-

ния Южное муниципального района Большеглушиц-

кий Самарской области» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аукционной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) для нужд Администрации сельского поселения Южное муниципального рай-

она Большеглушицкий Самарской области 
 

 

 

Раздел I. Общие положения 

 

             1. Настоящее Положение об аукционной комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации  сельского поселения Южное му-

ниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – Положение) опре-

деляет функции, состав, и порядок работы аукционной комиссии по определению постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации сельского поселения Юж-

ное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – Аукционная 

комиссия). 

Аукцион в электронной форме для определения подрядчика путем проведения открытого 

аукциона в электронной форме в целях заключения муниципального контракта (далее - 

аукцион) проводится Администрацией сельского поселения Южное муниципального рай-

она Большеглушицкий Самарской области» в соответствии с положениями Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) 

и настоящим Положением. 

 

Раздел II. Правовое регулирование 

 

             2. Аукционная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, нормативными правовыми актами Самарской области, регули-

рующими сферу закупок товаров, работ, услуг, Постановлениями Администрации сель-

ского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области», 

иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Раздел III. Цели создания и принципы работы Аукционной комиссии 

 

         3. Аукционная комиссия создается в целях проведения аукциона в электронной форме  

для определения подрядчика путем проведения открытого аукциона в электронной форме 

в целях заключения муниципального контракта для нужд Администрации сельского посе-

ления Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

4. В своей деятельности Аукционная комиссия руководствуется принципами кон-

трактной системы в сфере закупок. 

 

 

 



Раздел IV. Порядок формирования Аукционной комиссии 

 

           5. Аукционная комиссия является коллегиальным органом, создаваемым Админи-

страцией сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области на временной основе. 

           6.  В состав Аукционной комиссии входят не менее трех  человек.   

  9. Членами Аукционной комиссии не могут быть лица, указанные в части 6 статьи 

39 Закона № 44-ФЗ. 

В случае выявления в составе комиссии таких лиц Администрация сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, принявшая реше-

ние о создании комиссии, обязана 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 осуществ-

ляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфе-

ре закупок. 

          10. Замена или исключение члена Аукционной комиссии осуществляется только 

по решению Администрации сельского поселения Южное муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области. 

 11. Представителями Заказчика должны являться лица, прошедшие профессиональ-

ную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок и (или) лица, обладаю-

щие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

 

Раздел V. Функции Аукционной комиссии 

12. Основными функциями Аукционной комиссии являются: 

             - рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих информацию, 

предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона №44-ФЗ, на соответствие требованиям, установ-

ленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.  

- ведение и подписание протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- рассмотрение  вторых частей заявок на участие в аукционе, а также документов, 

направленных оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона 

№44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукци-

оне; 

- ведение и подписание протокола подведения итогов аукциона. 

При этом Председатель и члены комиссии несут ответственность за содержание и сроки 

составления соответствующих проколов заседания комиссии. 

 

Раздел VI. Права и обязанности Аукционной комиссии, ее отдельных членов 

13. Аукционная комиссия осуществляет права и обязанности в соответствии с требо-

ваниями Закона №44-ФЗ. 

14. Члены Аукционной комиссии обязаны: 

- лично присутствовать на заседаниях Аукционной комиссии, отсутствие на заседа-

нии Аукционной комиссии допускается только по уважительным причинам в соответ-

ствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе и отбора участни-

ков аукциона; 

- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 

аукциона, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции. 

15. Члены Аукционной комиссии вправе: 

- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведения-

ми, составляющими заявку на участие в аукционе; 

- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Аукционной комиссии; 



- проверять правильность содержания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, протокола подведения итогов аукциона. 

16. Председатель Аукционной комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой Аукционной комиссии; 

- определяет график проведения заседаний Аукционной комиссии; 

- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за от-

сутствия кворума; 

- открывает и ведет заседания Аукционной комиссии, объявляет перерывы; 

- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

- подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол подве-

дения итогов аукциона; 

- проверяет комплектность сформированного по результатам проведения аукциона дела и 

осуществляет его передачу в архив Администрации сельского поселения Южное муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области на хранение; 

- осуществляет контроль за сроками подготовки, размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола 

подведения итогов аукциона; 

- осуществляет иные действия, связанные с работой Аукционной комиссии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, нор-

мативными правовыми актами Самарской области, постановлениями Администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановления-

ми и распоряжениями Администрации сельского поселения Южное муниципального рай-

она Большеглушицкий Самарской области. 

  

Раздел VII. Регламент работы Аукционной комиссии 

18. Аукционная 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 (или секретарем 

по поручению председателя комиссии) о месте, дате и времени проведения заседания комис-

сии. 

19. Решения Аукционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя 

является решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосо-

вание осуществляется открыто. Принятие решения членами комиссии путем проведения за-

очного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допуска-

ется. 

20. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе, содер-

жащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона №44-ФЗ, на соответствие 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых то-

варов, работ, услуг. 

21. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содер-

жащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона №44-ФЗ, аукционная ко-

миссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в та-

ком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аук-

циона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, кото-

рые предусмотрены частью 4 статьи 67 Закона №44-ФЗ. 

22. Участник аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона №44-

ФЗ, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона №44-ФЗ, 

требованиям документации о таком аукционе. 
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23. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукцион-

ная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подпи-

сываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позд-

нее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие 

в аукционе направляется оператору электронной площадки и размещается в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок. 

24. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе и 

документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 

статьи 68 Закона №44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документа-

цией о таком аукционе. 

25. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей за-

явок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заяв-

ки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукци-

оне, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона №44-ФЗ. Для 

принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем 

данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аук-

циона, получивших аккредитацию на электронной площадке. 

26. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, уста-

новленным документацией о таком аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 

5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона №44-ФЗ, несоответствия указанных 

документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 

наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона 

на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответ-

ствии со статьей 31 Закона №44-ФЗ. 

27. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе фиксируются Аукционной 

комиссией в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее 

рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются на элек-

тронной площадке и в единой информационной системе в сфере закупок. 

         28. Глава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области обязан организовать материально-техническое обеспечение деятельно-

сти Аукционной комиссии, в том числе предоставить удобное для целей проведения заседа-

ний Аукционной комиссии помещение, оргтехнику и канцелярию. 

 

Раздел VIII. Ответственность членов Аукционной комиссии 

  29. Члены Аукционной комиссии, виновные в нарушении законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

            30. Член Аукционной комиссии, допустивший нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и настоящего Положения может быть заменен по решению Админи-

страции сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области, а также по представлению или предписанию органа, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок, выданному Администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области названным орга-

ном. 

31. Члены Аукционной комиссии, сотрудники Специализированной организации не 

вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммер-

ческую тайну, ставшие известными им в ходе проведения аукциона. 


