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С первомаем вас, 
дорогие малгобекчане!

Люди старшего по-
коления хорошо помнят 
первомайские торже-
ства, шествия и демон-
страции. Тогда праздник 
носил идейную нагрузку 
и назывался днем соли-
дарности трудящихся. 
По радио звучали перво-
майские призывы, на 
трибунах гордо стояли 
партийные, советские и 

хозяйственные руководи-
тели, передовые рабочие 
и колхозники, поздравляя  
колонны демонстрантов. 
После торжественной ча-
сти начинались массовые 
гуляния, звучала музыка 
и раздавались здравицы 
в честь праздника.

Теперь первомай са-
мый обычный день и но-
сит название: праздник 

весны и труда. Действи-
тельно, природа соот-
ветствует настроению 
людей. Солнце, цветение 
деревьев, нежные трели 
птиц! Это по части вес-
ны. А вот по труду пока 
имеются проблемы. Да-
леко нам до советского 
трудового патриотизма, 
пристрастия к избранной 

профессии и любви к 
делу. Однако, каждому, 
кто имеет интерес, есть 
место для приложе-
ния сил: дача, огород, 
поле, лес, мастерская, 
кабинет, просто двор и 
улица. Трудись сколько 
влезет.

А весна прекрасна! 
Идет время обновления, 

потепления, цветения. 
Пусть наша жизнь всег-
да утопает в цвету! Пусть 
нас окружает море радо-

сти и океан счастливых 
улыбок!

Коллектив редакции 
«Вести Малгобека»

Премьер   побывал   в  Малгобеке 
В конце прошлой недели в рамках 

инспекционной поездки по республике 
в Малгобеке побывал председатель 

правительства РИ Мусса Мажитович 
Чилиев. Он прибыл в Город 

воинской славы в сопровождении 
группы чиновников  правительства,  

должностных лиц министерств, ведомств 
и предприятий республики. В их числе - 
и.о. министра культуры РИ  М. Газдиева, 

представители ГУП «Ингушавтодор». 
В малом зале Мал-

гобекского городского 
Культурно-досугового 
центра состоялась встре-
ча премьер-министра с 
представителями мест-
ных органов власти 
Малгобека и Малгобек-
ского муниципального 
района и жителями этих 
муниципальных обра-
зований. Основными 
темами обсуждения на 
встрече стали переда-
ча нескольких объектов 
социально-культурного 
назначения из ведения 

Малгобекского муници-
пального района в Город-
ской округ г.Малгобек, 
состояние дорог в Мал-
гобекском муниципаль-
ном районе, социально-
экономическое развитие 
муниципальных образо-
ваний. 

Передача объектов 
проходит в соответствии 
с законодательством РФ 
о местном самоуправ-
лении, констатировали 
на встрече. Директор 
Культурно-досугового 
центра – одного из пере-

данных городскому окру-
гу объектов - М. Газдиев 
отметил, что переход в 
ведение муниципальных 
властей Малгобека про-
шел для учреждения и его 
коллектива безболезнен-
но, полностью сохранен 
штат, финансирование 
осуществляется в полном 
объеме, как то и пред-
усмотрено бюджетом. 
Также сохранили штаты 
и заложенные в бюджете 
финансовые средства и в 
других учреждениях и ор-
ганизациях, перешедших 
к городу. Возникающие 
трудности и проблемы в 
ходе процесса передачи 
надо решать оперативно, 
конструктивно, учитывая 
интересы задействован-
ных сторон, отметил М. 
Чилиев.

На встрече говорили о 
необходимости ремонт-
ных работ на дороге, свя-
зывающей республику с 
городом Моздок. На от-
резке дороги в районе 
станицы Вознесенской 
отмечены провалы до-
рожного полотна. Причи-
на – оползневые явления 
на Терском хребте. Не 
было обойдено стороной 
состояние дороги На-
зрань – Малгобек – Ниж-
ний Курп - Нальчик. Эта 
дорога очень важна для 
республики, подчеркнул 
М. Чилиев. Он отметил, 
что в истории Ингушетии 
были периоды, когда весь 
поток транспорта из ре-
спублики в другие регио-
ны страны и обратно шел 
именно по этой дороге. 
Сегодня республикан-
ские власти ведут работу, 
нацеленную на придание 
этой дороге статуса фе-
деральной. 

- Проведены исследо-
вания на предмет загру-

женности этой дороги, - 
сказал премьер-министр. 
– Эти исследования 
показали, что она дей-
ствительно многократно 
перегружена. Готовится 
для представления в мин-
транс РФ соответствую-
щее обоснование, по ко-
торому, как мы надеемся, 
будет принято решение о 
придании дороге статуса 
федеральной. 

М. Чилиев отметил, 
что республика сделает 
все возможное, чтобы 
привести трассу Назрань 
– Нальчик в нормальное 
состояние. В ближайшее 
время начнется ямочный 
ремонт дорожного полот-
на. Но ясно, что эта доро-
га требует значительных 
финансовых вложений, 
которые не по силам ни 
бюджету РИ, ни бюдже-
ту соседней Кабардино-
Балкарии, подчеркнул 
М. Чилиев. Он сообщил, 
что по данному вопросу 
большую работу провел 
глава республики Юнус-

Бек Баматгиреевич Ев-
куров. Он беседовал об 
этой  дороге с главой КБР 
А. Каноковым, рассказал 
о проблеме министру 
транспорта РФ И. Леви-
тину. 

Ответив на много-
численные вопросы со-
бравшихся и сообщив о 
том, что руководством 
республики рассматри-
вается вопрос о строи-
тельстве в Малгобекском 
муниципальном районе 
и городе Малгобек до-
полнительно нескольких 
объектов социального и 
экономического назна-
чения, премьер-министр 
РИ завершил встречу. Да-
лее М. Чилиев побывал в 
парке культуры и отдыха 
им. С. Орджоникидзе, в 
Малгобекской централь-
ной районной больнице. 
Он прошел по больнице, 
осмотрел помещения, где 
установлены магнитно-
резонансный томограф, 
аппараты гемодиализа, 
узнал о сделанном в са-

мом большом лечебном 
учреждении района и го-
рода за последнее вре-
мя. Главный врач МЦРБ 
М. Бузуртанов провел го-
стей в пищеблок, недав-
но капитально отремон-
тированный, и по другим 
объектам больницы. М. 
Чилиев дал положитель-
ную оценку сделанному и 
в целом работе больницы.

Затем председатель 
правительства и сопро-
вождавшие его лица по-
бывали в оползневой 
зоне, на дороге к Моз-
доку, где на месте были 
осмотрены повреждения 
дорожного полотна. В 
завершение поездки по 
Малгобекскому району 
премьер-министр по-
бывал на строительстве 
коррекционной школы 
и 58-ми коттеджей близ 
села Нижние Ачалуки. Он 
также положительно оце-
нил ход и качество рабо-
ты строителей. 

А. Картоев
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к 66-летию Великой Победы

Утверждено Решением № 34 от 25 марта 2011г. 
Городского совета Муниципального

образования «Городской округ город Малгобек»
________________ Гантемиров Е. А.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА ПО-

СТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ГОРОД МАЛГОБЕК»
 

1.  Общие положения
1.1 Настоящее Положение о Единой комиссии по размещению заказов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд администрации муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»  (далее – Положение) определяет понятие, цели создания, функ-
ции, состав, и порядок деятельности Единой комиссии по размещению заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд администрации муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»  путем проведения торгов в форме конкурса и аукциона, а также 
без проведения торгов способом запроса котировок цен товаров, работ, услуг 
(далее – Единая комиссия).

1.2. Процедуры размещения заказов на поставку товаров, выполнение ра-
бот,  оказание  услуг для нужд Муниципального заказчика проводятся самим  
Муниципальным  заказчиком,  при этом Муниципальный заказчик вправе  при-
влечь на основе договора специализированную организацию для осуществле-
ния  отдельных  функций  по  проведению  процедур размещения

заказов.  Специализированная  организация привлекается Муниципаль-
ным заказчиком  с  соблюдением процедур, предусмотренных законодатель-
ством Российской   Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

1.3.    В    процессе   проведения   конкурса   Единая   комиссия взаимодей-
ствует  с  Муниципальным  заказчиком  и  Специализированной организацией 
в порядке, установленном настоящим Положением.

1.4.   Настоящее Положение утверждается решением Совета местного са-
моуправления «Городской округ город Малгобек» (Муниципальный заказчик 
или Заказчик).

2. Правовое регулирование
2.1 Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», иными федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и Минэкономразви-
тия РФ, нормативными правовыми актами Муниципального  заказчика  и на-
стоящим 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 ра-
бот, оказание услуг для нужд Заказчика;

3.1.2 определения участников, подведения итогов аукционов на заключе-
ние государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд Заказчика.

3.1.3 подведения итогов и определения победителей при размещении го-
сударственных заказов путем запроса котировок на поставки товаров, выпол-
нение работ, услуг для нужд Заказчика.

3.2 Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в 
п.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 настоящего Положения (далее по 
тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исклю-
чительно к настоящему Положению), в задачи Единой комиссии входит:

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

3.2.2 обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировоч-
ных заявок, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме элек-
тронных документов;

3.2.3 обеспечение эффективности и экономности использования бюджет-
ных средств и (или) средств внебюджетных источников финансирования;

3.2.4 соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентно-
сти, равных условий и недискриминации при размещении заказов;

3.2.5  устранение возможностей злоупотребления и коррупции при раз-
мещении заказов. 

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

постоянной основе.
4.2 Персональный состав Единой комиссии, в том числе Председатель 

Единой комиссии (далее по тексту также – Председатель), утверждаются За-
казчиком до опубликования извещения о проведении открытого конкурса или 
открытого аукциона, о проведении запроса котировок, о предварительном от-
боре, либо направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе 
или в закрытом аукционе.

4.3. В состав Единой комиссии входят не менее пяти человек – членов 
Единой комиссии. Председатель является членом Единой комиссии. По ре-
шению Заказчика в составе Единой комиссии может быть также утверждена 
должность Секретаря Единой комиссии.  

4.4 Единая комиссия формируется преимущественно из числа специали-
стов, имеющих знания в области организации размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, а также депутат муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек». 

4.5 Членами Единой комиссии не могут быть лица, которые лично заин-
тересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоящие в штате организаций, 

подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их 
органов управления, кредиторами участников размещения заказа).

4.6 Замена члена Единой комиссии осуществляется только по решению 
Заказчика, принявшего решение о создании  комиссии.

5.  Функции Единой комиссии
5.1 Основными функциями Единой комиссии являются:
5.1.1 вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе;

5.1.2 рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкур-
се;

5.1.3  определение победителя конкурса;
5.1.4 ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе (далее – Протокол вскрытия конвертов), Протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе.

5.1.5 рассмотрение заявок на участие в аукционе;
5.1.6 отбор участников аукциона;
5.1.7 ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.1.8 проведение предварительного отбора участников размещения заказа, 

квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и которые 
могут в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсроч-
кой платежа осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (далее –  предварительный отбор);

5.1.9 ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в предваритель-
ном отборе;

5.1.10   составление Перечня поставщиков, включающего в себя участни-
ков размещения заказа, прошедших предварительный отбор (далее – Перечень 
поставщиков)

5.1.11 рассмотрение и оценка котировочных заявок;
5.1.12  подведение итогов и определение победителя в проведении запроса 

котировок;
5.1.13 ведение Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
5.2 Наряду со своими основными функциями по решению Заказчика на 

Единую комиссию может быть возложена функция обеспечения (контроля), 
в том числе совместно с сотрудниками Заказчика, специализированной орга-
низации (если такая привлечена) своевременного проведения Заказчиком или 
специализированной организацией следующих мероприятий: 

5.2.1  размещения извещения о проведении открытого конкурса или от-
крытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации, официальном 
сайте субъекта Российской Федерации, официальном сайте муниципального 
образования в сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов (далее также — официальный сайт)[2] и опубликование его в офици-
альном печатном издании для опубликования информации о размещении зака-
зов (далее — официальное печатное издание),  или направление приглашений 
принять участие в закрытом конкурсе или аукционе;

5.2.2 размещения извещения о проведении запроса котировок на офици-

Вахта памяти Остался верен долгу
Осталось совсем не-

много до того дня, ког-
да малгобекчане придут 
к городскому скверу 
Славы и памяти. Имен-
но здесь 9 мая пройдут 
главные республикан-
ские мероприятия, по-
священные 66-летию по-
беды советского народа 
над немецкими фаши-
стами. Вместе с тысяча-
ми других у памятника 
воину-освободителю 
склонят свои головы 
члены семьи участника 
Великой Отечественной 
войны Магомеда Товбо-
товича Евлоева.

Магомед Товботович – 
уроженец с.Сагопши. Он ро-
дился, когда двадцатый век 
отмерил свое  первое деся-
тилетие. Был членом семьи, 
где кроме него было еще чет-
веро детей – два брата и две 
сестры. 

Семья была не только 
многодетная, но и трудолю-
бивая. Каждый из ее членов 
знал свое место, выполнял 
определенную работу. Глав-
ным для них был крестьян-
ский труд: земледелие и жи-
вотноводство. 

Пришла эпоха советской 
власти. Семья Евлоевых 
приветствовала Октябрь-
скую революцию, признала 
ее идеалы. Но счастье про-
должилось не очень долго. 
В злополучном 1937 году 
Магомед Товботович Евлоев 
оказался в списках сельских 
богатеев и подвергся  рас-
кулачиванию. Молодого че-
ловека, недавно создавшего 
семью и имевшего на иж-
дивении трехлетнюю дочь, 
взяли под арест, осудили и 
отправили на строительство 
Волго-Донского канала. Это 
был тяжелый труд, который 
для многих кончался траги-
чески. Кроме него здесь, на 
великой советской стройке, 
трудились десятки тысяч 
людей. По его личным вос-
поминаниям, копали и рыли  
канал 500 представителей 

ингушского и чеченского на-
родов.

Но пришел июнь 1941 
года, и грянула страшная 
война. Для великой схватки 
понадобились миллионы, не 
гнушались даже теми, кто 
сидел в застенках, находился 
в ссылке и был признан кула-
ком и мироедом. 

- Однажды к нам,  заклю-
ченным и строителям канала, 
прибыла большая делегация, 
состоящая из генералов и 
офицеров, - рассказывал М.Т. 
Евлоев. – Самый важный из 
них обратился к нам с длин-
ной речью. Смысл ее был 
ясен: если хотите искупить 
свою вину перед отечеством, 
вступайте в ряды Красной 
Армии и громите врага. Все 
выразили готовность высту-
пить на защиту Родины, но 
когда дело дошло до отправ-
ки на фронт, в строй встали 
12 человек. Я знаю, что из 
этого количества мобили-
зованных дошли до победы 
только 3 человека. Осталь-
ные сгинули на фронтах.

Для Магомеда Товбото-
вича Евлоева начался боевой 
путь длиной в целую войну. 
Довелось ему участвовать 
в битве под Сталинградом, 
хлебнуть горя в блокаде Ле-
нинграда, гнать врага на за-
пад и дойти до Будапешта. 
Он находился в составе 289 
истребительного полка 488 
бригады. Был дважды удо-
стоен медалями «За отвагу», 
получил другие награды. И, 
представьте себе, этот че-
ловек даже не знал, что его 
народ сослан в Казахстан и 
другие республики Средней 
Азии. 

А как все-таки узнал М.Т. 
Евлоев, что произошло с ин-
гушами? Начальник штаба 
полка, в составе которого 
служил наш земляк, был 
смертельно ранен. Перед 
своей кончиной он обратился 
к Магомеду с просьбой до-
ставить его жене фотографии 
и обручальное кольцо. Перед 
нашим земляком встал во-
прос: ехать домой на Кавказ 

после демо-
билизации 
или выпол-
нить заве-
щание со-
служивца? 
М а г о м е д 
То в б о т о -
вич выбрал 
второе. Это 
он считал 
своим че-
ловеческим 
долгом. По 
странному 
с т е ч е н и ю 
о б с т о я -
тельств, се-
мья умерше-
го начальника штаба жила в 
Казахстане.

Доехав до места, М.Т. 
Евлоев встретил земляков 
и удивился: чем они здесь 
занимаются? И только ког-
да узнал правду, доставил 
фотографии и обручальное 
кольцо по месту назначения, 
путем долгих расспросов на-
шел свою семью и воссоеди-
нился с ней.

Трудовой путь фронто-
вика продолжился в одном 
из совхозов Затобольского  
района Кустанайской обла-
сти. Он работал звеньевым: 
выращивал хлеб. Росла се-
мья, к боевым наградам при-
бавились трудовые заслуги. 
Но он никогда не забывал 
о своих боевых товарищах. 
Одного из своих сыновей 
назвал Валерой. Так звали 
начальника штаба, завеща-
ние которого ему довелось 
исполнить. В паспорте сына 
до сих пор записано это имя, 
хотя есть у него и ингушское 
имя – Салман.

Одной из первых вер-
нулась семья Магомеда 
Товботовича на Кавказ. По-
селились в с.Алхасты Сун-
женского района Чечено-
Ингушской АССР. Бывший 
фронтовик стал возделывать 
землю, через некоторое вре-
мя семья Евлоевых посели-
лась в г.Малгобек. Здесь Ев-
лоев провел последние годы 
своей жизни.  Его не стало в 

1980 году, и тело его покоит-
ся на кладбище с. Сагопши.

Магомед Товботович 
был скромным человеком, 
боевыми заслугами не ки-
чился. Может быть, поэтому 
не все знают о его воинском 
пути. Но имя его осталось 
в сердцах многих людей: 
сослуживцев-однополчан, 
друзей-товарищей, колхоз-
ников, соседей, родственни-
ков и близких.

Рассказать о жизни свое-
го отца просил его сын Сал-
ман, в паспорте которого 
записано имя Валера. Опи-
сывая боевой путь нашего 
земляка, я оставил один факт 
без упоминания. Оставил 
специально. По рассказам 
М.Т. Евлоева, во время во-
йны ему много раз помогал 
его сослуживец – осетин по 
национальности.  Они прош-
ли через военный ад плечом 
к плечу, согревая и поддер-
живая друг друга. Вот пара-
докс! На войне были вместе, 
вместе хлебали горе, а вот в 
мирной жизни случился кон-
фликт. 

Грядет день Великой 
Победы. Именно сейчас мы 
должны вспомнить свое про-
шлое, вспомнить единый по-
рыв в бою и труде, встать в 
одну шеренгу и идти дальше. 
Победа 1945 года научила 
нас братству, единству, спло-
ченности. Это ее главное за-
воевание.

 К. Муратов

В минувшую среду в 
Малгобеке у памятника 
Воину-освободителю, рас-
положенного в городском 
парке культуры и отдыха, 
было  многолюдно. В этот 
день учителя и учащиеся 
гимназии №1 г.Малгобек  
проводили мероприятие 
«Вахта памяти», приуро-
ченное к 66-ой годовщине 
Великой Победы. Были 
приглашены ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, представители управ-
ления образования города 
и министерства образова-
ния Ингушетии, родители 
учащихся. 

Вся площадь перед па-
мятником была красочно 
оформлена живыми цвета-
ми, гирляндами, факелами и 
георгиевскими 
л е н т о ч к а м и .  
Кроме этого 
г и м н а з и с т ы 
установили на 
площади  стен-
ды с плакатами 
и стенгазетами 
о великой войне. 
По парку разно-
сился голос Ле-
витана, напоми-
ная  годы воен-
ного лихолетья, 
звучали стихи о 
войне и мелодии песен воен-
ных лет. Сами учащиеся гим-
назии выстроились почет-
ным караулом по периметру 
площади  перед памятником, 
подчеркивая торжествен-
ность происходящего.

Началась «Вахта памяти» 
с перечисления сражений, 
ставших вехами в той войне,  
на фоне торжественной и не-
много печальной музыки: на-
чало войны, оборона Бреста, 
Смоленское сражение, битва 
под Москвой, Курская дуга и 
Сталинградская битва. И не 
менее значимым событием в 
этом ряду стала битва за Кав-
каз, частью которой являлась 
Малгобекская оборонитель-
ная операция и именно с нее 
началось долгое и трудное 
освобождение нашей род-
ной земли от фашистских 
захватчиков. Прозвучали и 
имена тех, кто своим рат-

ным трудом приближал по-
беду: защитников Малгобека 
Льва Цирюльникова, Петра 
Карпунина, Арташеса Ва-
силяна, Владимира Этуша, 
героических сынов Чечено-
Ингушетии, прославив-
ших себя на полях Великой 
Отечественной – Халида 
Цечоева, Абдуллы Цорое-
ва, Ханпаши Нурадилова, 
Мурада Оздоева, Ширвани 
Костоева и многих других.  
Заключительным аккордом 
стало упоминание о взятии 
Берлина и подписании Акта 
о безоговорочной капитуля-
ции в мае сорок пятого.

В конце Вахты памяти 
слово предоставили тем, кто 
защитил нас в те трагические 
годы – ветеранам Великой 
Отечественной войны Мута-

липу Вельхиеву и Алаудину 
Шадиеву. Они рассказали 
молодым о своем ратном 
пути, о пройденных доро-
гах и погибших товарищах. 
Выступил также и председа-
тель Совета ветеранов ВОВ 
г.Малгобек и Малгобекско-
го муниципального района 
Башир Чербижев, который 
рассказал об истории нашего 
города,  обороне Малгобека 
и о присвоении городу вы-
сокого звания Города воин-
ской славы. Красной нитью 
их выступлений было напо-
минание о старинном изре-
чении Александра Невского 
«Кто с мечом к нам придет, 
от меча и погибнет» и поже-
лание ныне здравствующим 
никогда не увидеть ужасов, 
подобных тем, какие твори-
лись в той войне. 

А. Хамхоев
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альном сайте и направления запроса котировок цен определенным лицам, в 
том числе в учреждения уголовно-исполнительной системы, в организации ин-
валидов, производящие товары, оказывающие услуги, выполняющие работы, 
закупаемые Заказчиком;

5.2.3  разработки, утверждения Заказчиком и выдачи участникам размеще-
ния заказа конкурсной документации или документации об аукционе;

5.2.4  разработки, утверждения Заказчиком текста запроса котировок;
5.2.5  взаимодействия со Специализированной организацией, взаимодей-

ствие с Аукционистом (в случае проведения аукциона), если таковые привле-
чены Заказчиком;

5.2.6  разъяснения положений конкурсной документации или докумен-
тации об аукционе, внесения в них изменений, размещения на официальном 
сайте разъяснений и изменений;

5.2.7  приема и регистрации заявок на участие в конкурсе или аукционе;
5.2.8  приема и регистрации котировочных заявок;
5.2.9  уведомления участников размещения заказа о признании участника-

ми конкурса/аукциона или о недопуске к участию в конкурсе/аукционе;
5.2.10  ведения аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам;

5.2.11  ведение аудиозаписи аукциона;
5.2.12 подписания Протокола вскрытия конвертов и Протокола рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе;
5.2.13  подписания Протокола оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе;
5.2.14 подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных зая-

вок;
5.2.15  подписание Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 

и Протокола аукциона;
5.2.16  ведение Протокола аукциона;
5.2.17  подписание Протокола аукциона;
5.2.18  передача победителю конкурса одного экземпляра Протокола оцен-

ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта контракта;
5.2.19  передача победителю аукциона одного экземпляра Протокола аук-

циона и проекта контракта;
5.2.20  передача победителю в проведении запроса котировок одного эк-

земпляра Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта 
контракта;

5.2.21   размещения Протокола вскрытия конвертов, Протокола рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе и Протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе на официальном сайте;

5.2.22  размещение Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
на официальном сайте;

5.2.23  размещение Протокола аукциона на официальном сайте и его опу-
бликование в официальном печатном издании;

5.2.24  размещения Протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок на официальном сайте и опубликования в официальном печатном из-
дании;

5.2.25  опубликования в официальном печатном издании Протокола оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

5.2.26  ответов на запросы участников конкурса о разъяснении результатов 
конкурса;

5.2.27  ответов на запросы участников аукциона о разъяснении результа-
тов аукциона;

5.2.28  ответов на запросы участников размещения заказа подавших ко-
тировочные заявки о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок;

5.2.29  хранения протоколов и актов, составленных в ходе проведения 
конкурса, заявок на участие в конкурсе, конкурсной документации, измене-
ний, внесенных в конкурсную документацию и разъяснений конкурсной до-
кументации, а также аудиозаписи  вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам в течение трех лет с момента проведения конкурса;

5.2.30  хранение протоколов и актов, составленных в ходе проведения аук-
циона, заявок на участие в аукционе, документации об аукционе, изменений, 
внесенных в документацию об аукционе, и разъяснений документации об аук-
ционе, а также аудиозаписи аукциона в течение трех лет с момента проведения 
аукциона;

5.2.31  хранения протоколов, составленных в ходе проведения запроса 
котировок, котировочных заявок, в течение трех лет с момента проведения за-
проса котировок.

6. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов
6.1  Единая комиссия обязана:
6.1.1  проверять соответствие участников размещения заказа предъявляе-

мым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации и конкурсной документацией или документацией об аукционе, запросом 
котировок; 

6.1.2   не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе, 
аукционе или запросе котировок в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов;

6.1.3  исполнять предписания уполномоченных на осуществление контро-
ля в сфере размещения заказов органов власти об устранении выявленных ими 
нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;

6.1.4  не проводить переговоров с участниками размещения заказа до про-
ведения конкурса и (или) во время проведения процедур размещения заказов, 
кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и конкурсной документацией;

6.1.5   вносить представленные участниками размещения заказов разъяс-
нения положений поданных ими, в том числе и в электронной форме, докумен-
тов и заявок на участие в конкурсе, аукционе в Протокол;

6.1.6  непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении 
о проведении конкурса и конкурсной документации, объявить присутствую-
щим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам разме-
щения заказа 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 и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

6.1.7  оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке оценки заявок на 
участие в конкурсе при размещении заказа на поставку определенных видов 
товаров, выполнение определенных видов работ, оказание определенных ви-
дов услуг для государственных или муниципальных нужд[3], в соответствии 
с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации; производить рассмотрение заявок на аукцион; 

6.1.8  учитывать преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе, 
поданных от имени учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов в случае, если в извещении о проведении конкурса со-
держалось указание на такие преимущества.

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

рации о размещении заказов,  отстранить участника размещения заказа от уча-
стия в процедурах размещения заказов на любом этапе их проведения;

6.2.2 потребовать от участников размещения заказа представления разъ-
яснений положений поданных ими заявок на участие в конкурсе или аукционе, 
в том числе и заявок, поданных в форме электронных документов, при  реги-
страции указанных заявок; 

6.2.3 в случае проведения конкурса на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ учи-
тывать такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация 
участников конкурса, при условии, что такой критерий предусмотрен извеще-
нием о проведении открытого конкурса, приглашением принять участие в за-
крытом конкурсе и конкурсной документацией;

6.2.4  обратиться к Заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
6.2.5  обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у 

соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации 
участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на уча-
стие в конкурсе или аукционе, проведении в отношении такого участника - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя 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 за прошедший календарный год, об обжаловании нали-
чия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

6.2.6  при необходимости привлекать к своей работе экспертов, в поряд-
ке, установленном разделом 8.3    Единая комиссия может привлекать к своей 

деятельности экспертов. Для целей применения настоящего Положения под 
экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по пред-
мету закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об 
образовании и (или) опыте работы эксперта.  Эксперты, как правило, не входят 
в состав Единой комиссии, но могут быть включены в ее состав  по решению 
Заказчика. Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в 
результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки 
на участие в конкурсе либо состоящие в штате организаций, подавших ука-
занные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влия-
ние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управле-
ния, кредиторами участников размещения заказа). Эксперты представляют в 
Единую комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным 
перед ними Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном 
заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным 
для Единой комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и при-
кладывается к Протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Прото-
колу сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе, Протоколу рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, Протоколу рассмотрения и оценки 
котировочных заявок или Протоколу рассмотрения заявок на участие в пред-
варительном отборе, в зависимости от того по какому поводу он проводилось. 
настоящего Положения.

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

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

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

6.3.3  соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе;

6.3.4  соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе и 
отбора участников аукциона;

6.3.5  соблюдать правила рассмотрения и оценки котировочных заявок;
6.3.6   не допускать разглашения сведений,  ставших им известными в 

ходе проведения процедур размещения заказов, кроме случаев прямо преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. 

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

тами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе или аукцио-
не, запросе котировок;

6.4.2   выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комис-
сии;

6.4.3   проверять правильность содержания Протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, Протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, Протокола рассмотрения и оценки  котировочных заявок и Прото-
кола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, в том числе 
правильность отражения в этих Протоколах своего выступления.

6.5   Члены Единой комиссии имеют право письменно изложить свое 
особое мнение, которое прикладывается к Протоколу вскрытия конвертов, 
Протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протоколу оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, Протоколу аукциона, Протоколу рассмотрения и оцен-
ки котировочных заявок или к Протоколу рассмотрения заявок на участие в 
предварительном отборе, в зависимости от того, по какому вопросу оно из-
лагается. 

6.6   Члены Единой комиссии:
6.6.1  присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают реше-

ния по вопросам, отнесенных к компетенции Единой комиссии настоящим По-
ложением и законодательством Российской Федерации;

6.6.2   осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе,  рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 
участников аукциона,  предварительный отбор участников размещения заказа, 
рассмотрение и оценку котировочных заявок, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, конкурсной документации, документации об 
аукционе или запроса котировок соответственно и настоящего Положения;

6.6.3   подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе; Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и 
Протокол аукциона; Протокол рассмотрения заявок на участие в предваритель-
ном отборе и Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;

6.6.4   рассматривают разъяснения положений документов и заявок на уча-
стие в конкурсе, представленных участниками размещения заказа;

6.6.5   принимают участие в определении победителя конкурса или запро-
са котировок, в том числе путем обсуждения и голосования;

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

6.7    Председатель Единой комиссии:
6.7.1  осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обе-

спечивает выполнение настоящего Положения;
6.7.2  утверждает график проведения заседаний Единой комиссии; 
6.7.3  объявляет заседание правомочным или выносит решение о его пере-

носе из-за отсутствия необходимого количества членов;
6.7.4   открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет переры-

вы;
6.7.5   объявляет состав Единой комиссии;
6.7.6   назначает члена Единой комиссии, который будет осуществлять 

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

6.7.7   объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

6.7.8    определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.7.9    в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии 

вопрос о привлечении к работе комиссии  экспертов;
6.7.10    подписывает Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных, Протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе; Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе и Протокол аукциона; Протокол рассмотрения и оценки котировоч-
ных заявок и Протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном 
отборе;

6.7.11   объявляет победителя конкурса, запроса котировок или оглашает 
Перечень поставщиков, составленный на основании рассмотрения заявок на 
участие в предварительном отборе;

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

6.8   Секретарь Единой комиссии, в случае если он утвержден решением 
Заказчика о создании Единой комиссии, или другой уполномоченный Пред-
седателем член Единой комиссии:

6.8.1   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, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте 
проведения заседаний не менее чем за _3__ рабочих дня до их начала и обе-
спечивает членов Единой комиссии необходимыми материалами;

6.8.2   по ходу заседаний Единой комиссии оформляет Протокол вскрытия 
конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе и Протокол аукциона; Протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок и Протокол рассмотрения заявок на участие в 
предварительном отборе;

6.8.3   осуществляет иные действия организационно-технического харак-
тера в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением. 

7.  Регламент работы Единой комиссии
7.1   Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание 

Единой комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
пяти-десяти процентов от общего числа ее членов.

7.2    Решения Единой комиссии принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голо-
сов голос Председателя является решающим. При голосовании каждый член 
Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. За-
очное голосование не допускается.

7.3   Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем 
проведения торгов в форме конкурса:

7.3.1  Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в кон-
курсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в конкурсе публично в день, во время и в месте, указанные в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

7.3.2   При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-

тии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого участника разме-
щения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, и условия исполнения государственного или муниципального 
контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок 
на участие в конкурсе. 

7.3.3  В Протокол вскрытия конвертов заносятся сведения, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации. 

7.3.4   В случае представления участниками размещения заказа разъясне-
ний поданных ими, в том числе и в форме электронных документов, докумен-
тов и заявок на участие в конкурсе, указанные разъяснения также вносятся в 
Протокол вскрытия конвертов. 

7.3.5  Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присут-
ствующими членами Единой комиссии и Заказчиком непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

7.3.6   В случае, если конверты с заявками на участие в конкурсе или пода-
ваемые в форме электронных документов заявки на участие в конкурсе получе-
ны после окончания срока их приема, такие конверты и заявки вскрываются:

7.3.6.1  Единой комиссией, если они были признаны опоздавшими непо-
средственно на процедуре вскрытия, а сведения о таких опоздавших заявках 
заносятся в Протокол вскрытия конвертов; 

7.3.6.2   Заказчиком, если конверты с заявками на участие в конкурсе или 
подаваемые в форме электронных документов заявки на участие в конкурсе 
получены после окончания процедуры вскрытия конвертов и подписания Про-
токола вскрытия конвертов, при этом Протокол вскрытия конвертов не перео-
формляется, а составляется Акт вскрытия опоздавшей заявки.

7.3.7    Все опоздавшие заявки Заказчик возвращает подавшим их участни-
кам размещения заказа в день их вскрытия.

7.3.8    Единая 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 до-
кументов заявкам на участие в конкурсе.

7.3.9   Единая комиссия проверяет наличие документов в составе заявки 
на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к за-
явке на участие в конкурсе конкурсной документацией и законодательством 
Российской Федерации. 

7.3.10   Единая комиссия проверяет соответствие участников размещения 
заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федера-
ции к участникам размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд. При этом Единая комиссия не 
вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать 
соответствие данным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом 
обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответ-
ствующих органов и организаций необходимые сведения.

7.3.11    На основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в 
конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об 
отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе и 
оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 
подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе в тот же день подписывается Заказчиком.

7.3.12    В случае если не было подано ни одной заявки на участие в кон-
курсе, или была подана только одна заявка, или если ни один из участников 
размещения заказа не был допущен к участию в конкурсе или к участию в кон-
курсе был допущен только один участник размещения заказа, Единая комиссия 
принимает решение о признании конкурса несостоявшимся, о чем делается 
запись в Протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол с 
такой записью передается Заказчику для рассмотрения вопроса о возможности 
разместить заказ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

7.3.13   Единая комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в 
конкурсе в срок, не превышающий десяти дней со дня подписания Протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.3.14   На основании результатов оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 
относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. За-
явке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
контракта, присваивается первый номер.

7.3.15   По результатам проведения оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе Единая комиссия составляет Протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

7.3.16    В Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции и конкурсной документацией.

7.3.17   Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
должен быть подписан всеми присутствующими членами Единой комиссии и 
Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

7.4     Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем 
проведения торгов в форме аукциона:

7.4.1   Единая комиссия проверяет наличие документов в составе заявки 
на участие в аукционе в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к за-
явке на участие в аукционе документацией об аукционе и законодательством 
Российской Федерации. 

7.4.2   Единая комиссия проверяет соответствие участников размещения 
заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федера-
ции к участникам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. При этом Единая 
комиссия не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность 
подтверждать соответствие данным требованиям, а вправе воспользоваться 
своим правом обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запро-
сить у соответствующих органов и организаций необходимые сведения.

7.4.3   Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в 
срок, не превышающий 10 дней со дня окончания приема заявок на участие 
в аукционе.

7.4.4    На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукцио-
не участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в 
допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе и оформля-
ется Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписы-
вается всеми присутствующими членами Единой комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в тот же день подписывается Заказчиком.

7.4.5   В случае если ни один из участников размещения заказа не был 
допущен к участию в аукционе или к участию в аукционе был допущен толь-
ко один участник размещения заказа, Единая комиссия принимает решение о 
признании аукциона несостоявшимся, о чем делается запись в Протоколе рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

7.4.6    Члены Единой комиссии присутствуют на процедуре проведения 
аукциона и в день проведения аукциона подписывают Протокол аукциона вме-
сте с Заказчиком и Аукционистом, если таковой привлечен Заказчиком.

7.5    Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем 
запроса котировок:

7.5.1   Единая комиссия рассматривает котировочные заявки на соответ-
ствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ко-
тировок и законодательстве Российской Федерации и оценивает их в течение 
дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок.

7.5.2    Победителем в проведении запроса котировок признается участ-
ник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 
в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

7.5.3     В случае если наиболее низкая цена товаров, работ, услуг предло-
жена несколькими участниками размещения заказа, победителем в проведении 
запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная за-
явка которого поступила ранее котировочных заявок других участников раз-
мещения заказа.

7.5.4    Единая комиссия не оценивает котировочные заявки, если они не 
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запро-
са котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, 
услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении 
запроса котировок. 

7.5.5     По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок 
Единая комиссия составляет Протокол рассмотрения и оценки котировочных 
заявок.

7.5.6     Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен 



Долгожданная победа 
Малгобекчан

26 апреля в республиканском шахмат-
ном клубе г.Назрань прошел командный 
чемпионат республики по шахматам. Ко-
манда города Малгобек после долгого пере-
рыва выступила в своем самом сильном со-
ставе. За команду играли чемпионы и при-
зеры чемпионатов республики: Сулейман 
Хамхоев, Батарбек Саутиев, Магомед Дзау-
ров и Али Осмиев. С самого первого тура 
эта именитая команда  захватила лидерство 
и до конца соревнований не уступила его. 
В результате за тур до окончания малгобек-
чане обеспечили себе звание чемпионов 
республики. В последнем туре команда 
встречалась с прошлогодними чемпионами 
республики - командой г. Назрань, и, выи-
грав со счетом 3:5, 0:5, доказала свое явное 
преимущество. Турнир прошел на высоком  
организационном уровне. На соревнование 
присутствовали представители правитель-
ства республики и министерства по спорту 
и делам молодежи РИ. 
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содержать сведения о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех 
участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклонен-
ных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о 
наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, о победителе в проведении запроса 
котировок, об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной 
заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или 
об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого со-
держит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных 
победителем в проведении запроса котировок условий.

7.5.7     Протокол оценки и сопоставления котировочных заявок должен 
быть подписан всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказ-
чиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и 
сопоставления котировочных заявок.

7.6   Особенности работы Единой комиссии при размещении заказов путем 
запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

7.6.1   К работе Единой комиссии при размещении заказов путем запроса 
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера при-
меняются правила пункта 7.5    Регламент работы Единой комиссии при раз-
мещении заказов путем запроса котировок: с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящим Разделом.

7.6.2   Единая комиссия в течение десяти дней со дня истечения срока 
представления заявок на участие в предварительном отборе рассматривает 
представленные участниками размещения заказа заявки на участие в предва-
рительном отборе.

7.6.3     На основании результатов рассмотрения заявок на участие в пред-
варительном отборе Единая комиссия составляет Перечень поставщиков и 
принимает решение о включении или об отказе во включении участника раз-
мещения заказа в Перечень поставщиков.

7.6.4   По результатам рассмотрения заявок на участие в предваритель-
ном отборе должен быть оформлен Протокол рассмотрения заявок на участие 
в предварительном отборе.

7.6.5    Протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном от-
боре содержит сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на 
участие в предварительном отборе и о принятом в соответствии с подпунктом 
7.6.3     На основании результатов рассмотрения заявок на участие в предвари-
тельном отборе Единая комиссия составляет Перечень поставщиков и прини-
мает решение о включении или об отказе во включении участника размещения 
заказа в Перечень поставщиков. настоящего Положения решении в отношении 
участников размещения заказа. 

7.6.6    Единая комиссия в течение дня, следующего за днем окончания 
срока подачи котировочных заявок, рассматривает и оценивает котировочные 
заявки, полученные от участников размещения заказа, входящих в Перечень 
поставщиков.

7.6.7   Единая комиссия на основании результатов рассмотрения котиро-
вочных заявок принимает решение о соответствии или несоответствии котиро-
вочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок. При этом реше-
ние о несоответствии котировочной заявки таким требованиям не может быть 
принято только на основании несоответствия количества товаров, объема ра-
бот, услуг, указанных в запросе котировок, количеству товаров, объему работ, 
услуг, указанным в котировочной заявке.

7.6.8    На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных за-
явок Единая комиссия каждой котировочной заявке, по мере увеличения пред-
ложенной в котировочных заявках цены контракта, присваивает порядковый 
номер. При этом сначала порядковые номера присваиваются котировочным 
заявкам, в которых предусмотрено не менее тридцати процентов количества 
товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении о проведении запроса 
котировок. 

7.6.9    Первый номер Единая комиссия присваивает котировочной заявке, 
в которой предусмотрено не менее тридцати процентов количества товаров, 
объема работ, услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок 
(при наличии котировочных заявок, в которых предусмотрено не менее трид-
цати процентов количества товаров, объема работ, услуг, указанных в извеще-
нии о проведении запроса котировок) и в которой предложена наиболее низкая 
цена контракта. Если предложения о цене контракта, содержащиеся в котиро-
вочных заявках, совпадают, первый номер присваивается котировочной заявке, 
которая была получена заказчиком раньше остальных котировочных заявок.

7.6.10    По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок Еди-
ная комиссия составляет Протокол, в котором должны содержаться сведения о 
заказчике, существенных условиях контракта, перечень котировочных заявок в 
соответствии с присвоенными им порядковыми номерами, сведения обо всех 
участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

7.7     Обмен сведениями между Единой комиссией и участниками раз-
мещения заказа осуществляется как в письменной, так и в электронной форме, 
кроме случаев проведения закрытого конкурса или аукциона, когда такой об-
мен происходит исключительно в письменной форме.

7.8    Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть об-
жалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы 
участника(ов) размещения заказа. В случае такого обжалования Единая комис-
сия обязана: 

7.8.1   представить по запросу Заказчика сведения и документы, необходи-
мые для рассмотрения жалобы;

7.8.2    приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа 
до рассмотрения жалобы по существу, в случае получения соответствующего 
требования от Заказчика;

7.8.3     довести до сведения Заказчика информацию о том, что Заказчик 
не вправе заключить государственный или муниципальный контракт до рас-

смотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключения контракта, 
подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

8. Порядок проведения заседаний Единой комиссии
8.1    Секретарь Единой комиссии, в случае если он утвержден решением 

Заказчика о создании Единой комиссии, или другой уполномоченный Пред-
седателем член Единой комиссии, не позднее, чем за 3 дня до дня проведения 
заседания Единой комиссии уведомляет членов Единой комиссии о времени и 
месте проведения заседания Единой комиссии.

8.2    Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председа-
телем Единой комиссии.

8.3    Единая комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов. 
Для целей применения настоящего Положения под экспертами понимаются 
лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки, что долж-
но подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) 
опыте работы эксперта.  Эксперты, как правило, не входят в состав Единой 
комиссии, но могут быть включены в ее состав  по решению Заказчика. Экс-
пертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах раз-
мещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
конкурсе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), 
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 
размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредито-
рами участников размещения заказа). Эксперты представляют в Единую ко-
миссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними 
Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, 
носит рекомендательный характер и не является обязательным для Единой ко-
миссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к 
Протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протоколу сопоставле-
ния и оценки заявок на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок 
или Протоколу рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, в 
зависимости от того по какому поводу он проводилось.

8.4     Секретарь Единой комиссии, в случае если он утвержден решени-
ем Заказчика о создании Единой комиссии, или уполномоченный Председа-
телем член Единой комиссии, в ходе проведения заседаний Единой комиссии 
ведет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок и Протокол рассмотрения заявок на участие в 
предварительном отборе.

8.5    Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение 
деятельности Единой комиссии, в том числе предоставить удобное для целей 
проведения процедур помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и канце-
лярию. 

9. Ответственность членов Единой комиссии
9.1    Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд,  
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего По-
ложения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.2    Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства 
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов может быть заменен по решению Заказчи-
ка, а также по представлению или предписанию органа, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов, выданному Заказчику 
названным органом.

9.3     В случае если члену Единой комиссии станет известно о нарушении 
другим членом Единой комиссии или сотрудником Специализированной ор-
ганизации законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд,  иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Пред-
седателю Единой комиссии, и (или) Заказчику в течение одного дня с момента, 
когда он узнал о таком нарушении. 

9.4    Члены Единой комиссии, сотрудники Специализированной органи-
зации и привлеченные Единой комиссией эксперты не вправе распространять 
сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую 
тайну, ставшие известными им в ходе размещения заказа путем проведения 
торгов. 

[1] В случаях размещения заказов путем проведения запроса котировок 
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера.

[2] Обязательность публикации информации на различных сайтах опреде-
ляется источником бюджетных средств: федеральный уровень – только сайт 
Российской федерации; уровень субъекта – дополнительно и на сайте субъекта; 
муниципальный уровень –  дополнительно к уже указанным, на сайте муници-
пального образования, если такой существует.

[3] До установления Правительством Российской Федерации поряд-
ка оценки заявок на участие в конкурсе при размещении заказа на поставку 
определенных видов товаров, выполнение определенных видов работ, оказа-
ние определенных видов услуг для государственных или муниципальных нужд 
порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается Заказчиком в 
соответствии с действующим законодательством.

С 19 по 22 апреля  в городе Ессентуки Ставропольского края состоялось  первенство 
Северо-Кавказского федерального округа по кикбоксингу, на котором участвовало 150 
спортсменов из семи регионов округа. Из нашей республики на турнир выехало 27 участ-
ников. Это воспитанники секций и школ кикбоксинга, уже хорошо известных не только в 
Ингушетии, но и  во всей России. 

Это еще раз подтвердили высокие результаты, которые показали наши спортсмены в 
Ессентуках. Надо отметить, что  первенство прошло в двух возрастных группах – юниоры и 
взрослые. В общем, в обеих группах представители Ингушетии заняли 8 первых и 7 вторых 
мест. Так, первые места среди юниоров заняли Аслан Шадыжев в весовой категории до 60 кг, 
Магомед Измайлов (весовая категория до 75 кг), Магомед Барахоев  (весовая категория до 
81 кг), Ислам Муталиев (весовая категория до 86 кг). В старшей группе первые места заняли 
Хамзат Беков (весовая категория до 57 кг), Хусейн Газиков (весовая категория до 51 кг), Рама-
зан Зауров (весовая категория до 67 кг), Ибрагим Аушев (весовая категория свыше 91 кг).

Вторые места среди юниоров заняли Адам Арчаков ( до 51 кг), Микаил Султыгов (до 67 
кг), Ахмед Мерешков  (до 75 кг). В старшей группе вторые места заняли  Алхазур Экажев  (до 
63,5 кг), Руслан Шадыжев (до 67 кг), Джамалей Газгиреев (до 75 кг), Джамалей Тутаев  (до 
81 кг).

Нельзя не сказать также о том, что такое же количество ингушских кикбоксеров – 7 – за-
няли по итогам турнира 3-тьи места. Среди юниоров Анзор Гагиев (до 54 кг), Рамазан Беков 
(до 51 кг), Ислам Евлоев (до 63,5 кг), Ибрагим Келигов (до 67 кг). В старшей группе третьи 
места заняли Байал Гадиев (до 63,5 кг), Джамалей Цечоев (до 81 кг), Абукар Мерешков (до 
71 кг).

Соревнования проходили с отбором на первенство  России, которое состоится в городе 
Ростов-на-Дону с 16 по 21 мая текущего года, где  спортсмены, занявшие первые и вторые 
места, будут представлять нашу республику.  

М. Цуров

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, 
ПОДАВШИМИ

ДЕКЛАРАЦИЮ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ, ПРИ ИХ 
ОБРАЩЕНИИ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговая декларация представляет-
ся в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по 
установленной форме на бумажном носителе или в электрон-
ном виде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Учитывая, что на данном этапе прохождение декларации 
с Портала реализовано без ЭЦП, юридически значимым до-
кументом является декларация на бумажном носителе, пред-
ставленная в соответствии с действующим законодатель-
ством (днем представления налоговой декларации считается 
либо дата ее представления лично, либо отправка ее по почте 
или по ТКС). Информация о необходимости представления 
бумажного носителя размещена на Портале. При этом нало-
гоплательщики, направившие декларации с использованием 
Портала, имеют право на приоритетный прием при пред-
ставлении этой декларации на бумажном носителе лично в 
ИФНС.

В разделе «Подача налоговой декларации» пользова-
тель Портала информируется, что прием и ввод в информа-
ционную систему налоговых органов налоговой декларации 
будет проводиться налоговым органом при получении декла-
рации, оформленной и подписанной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Формирование и направление налоговой декларации с 
использованием Портала позволит направить в налоговый 
орган заявку с приложением электронной формы декларации 
и получить на Портале уникальный номер заявки, который 
необходимо сообщить при обращении в налоговый орган 
для приема и обработки декларации на бумажном носителе 
в приоритетном порядке.

Инструкция по приему декларации, поступившей че-
рез Портал, приведена ниже.

Для подготовки декларации на Портале пользователю 
доступна для «скачивания» программа «Налогоплательщик 
ЮЛ». Программное обеспечение распространяется на бес-
платной основе.

Подготовив декларацию, ознакомившись с условиями ее 
отправки в налоговый орган, подтвердив свое согласие на 
передачу информации в электронной форме по открытым ка-
налам связи сети Интернет, переходим на следующий шаг.

На данном этапе необходимо указать код налогового 
органа, куда представляется декларация и через «Обзор» 
прикрепить файл декларации, далее нажать кнопку «Подать 
декларацию».

После чего на экране отобразится уникальный номер за-
явки, который необходимо сохранить (записать, скопировать 
в текстовый редактор и т.д.), для последующего предъявления 
в налоговом органе.Основанием для приоритетного приема 
является уникальный номер заявки, сформированный при от-
правке декларации на портале и состоящий из двух частей 
xxxx_yyyyyyyyyyyy, где xxxx - число, генерируемое Порта-
лом, а yyyyyyyyyyyy - ИНН пользователя Портала, т.е. фи-
зического лица, несмотря на то, что декларация может быть 
представлена от имени юридического лица.

Налогоплательщик может предъявить уникальный номер 
заявки, распечатав с портала или переписав значение кода.

В разделе «Заявки» доступна информация о поданных за-
явлениях и статусе их обработки.

Необходимо отслеживать статус направленной декла-
рации. Если декларация отвечает требованиям, то выдается 
сообщение «Проверено», если направленная декларация до-
ставлена до налогового органа, то выдается сообщение «Пе-
редано в ИФНС».

Далее можно представлять декларацию на бумажном но-
сителе, сообщив в налоговом органе уникальный номер за-
явки, для обслуживания в приоритетном порядке.

Если декларация не отвечает требованиям, то выдается 
сообщение о возврате и указывается причина (ошибки) и де-
кларация не будет передана в налоговый орган.

В зависимости от имеющихся условий и оснащенности 
операционных залов в налоговых инспекциях целесообраз-
но выделить отдельное окно для приема налогоплательщи-
ков, направивших налоговую декларацию через Портал и 
предусмотреть особый порядок приема налогоплательщиков, 
предъявляющих уникальный номер заявки Портала, в том 
числе в случае наличия в операционном зале электронной 
очереди. Представить в территориальный налоговый орган 
налоговую декларацию, оформленную в соответствии с дей-
ствующим законодательством на бумажном носителе с от-
меткой «ранее представлена через Портал государственных 
услуг», приложив полученный уникальный номер.»

М.Бекбузарова, Старший государственный 
налоговый инспектор


