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() соблюdенuu срокоs полученuл проIпоколов
прu npoBedeHuu оmкрьllпо2о конкурса ц запроса коtпцровок

Управление муниципtlльных закупок сообщает о необходимости полrIения
протоколов рассмотрения и оцеяки заявок на }п{астие в конк)т)се и протоколов рассмоцения
и оценки заявок па участие в запросе котировок в срок, обеспечивающий соб,шодение
требованиЙ Закова о контракт{оЙ системе.

Согласно части 12 статьи 5З Федерального закона от 05.04.2013 ЛЪ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственньж и муниципаJIьньrх нужд) (далее - Закон о контактной системе) один
экземпJUIр протокола рассмотрения и оценки зtцвок на )п{астие в конк}рсе/протокола
рассмоцения единственной збIвки на )п{астие в конкурсе хр:lнится у заказlмкц ару?оЙ
экземпJaяр в fпеченuе mреy рабочllж dней с dаmы ezo поdпuсанuя направляеmся
побеdumепю конкурса uлu учасrпнulg) конкурса, поdавшецу еduнспвенную змвlЕ на
учасmuе в конr9рсе, с пршохrсенuеJп проекпrа конmракmо, который составляется путем
включения в данный проект условий контрактц предложенньrх победителем конкурса или
участником конк}рса, подавшим единственную зiUIвку на участие в ковкурсе.

Согласно части 8 статьи 79 Закона о контрalктной системе протокол рассмотения и
оценки заявок на участие в запросе котировок составляется в двух экземплярм, один из
которьrх остается у заказчика, ару,zой в mеченuе dоух рабочttх dней с dаmы поdпасанuя
указанноzо проmокола переdаеmсл побеdumелю запроса коrпuровок с пралохlсенuем
проекmа конmракmа, который составляется п)лем вкJIючения в него условий исlтолнения
контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, Еtмменования,
характеристик поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара) и цены,
предложенной победителем запроса котировок в змвке на участие в запросе котировок.

Следовательно, если зак}пка осуществлялась п}тем проведения открьпого конкурса
или запроса котировок закщlмкtlNr необходимо своевременно полу{ить два эюемпJIяра
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вышеуказанных протоколов в Управлении муниципtшьньIх зatк}пок для последующего
направления одного экземплЕра победителю конк}?са или победителю запроса котировок с
приложением проекта KoHTpalKTa.

При этом обращаем внимание заказчиков, что для получения экземплJIров протоколов
необходимо представить доверенность или иноЙ док}мент, подтверждающиЙ полномочия
лица.
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