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TиПoBoгo рeгЛaMrlrTa

B целяx ПoBьIцIения эффектиBнoсTи и pеЗyЛьTaTиBIIocTи oсyщrстBЛеI{иЯ
ЗaкyПoк ToBapoB' paбoT, yсЛyГ.цЛя oбесПечени'I ГoсyДapсTBеннЬIx нРкД oблaсти
B сooTBеТcTBИИ с ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм oт 5 aПpеЛя 201_з гoдa J\b 44-ФЗ
(o кo}ITpaкTнoй сисTеМе B сфеpе зaкyПoк ToBapoB' paбoт, yслyГ ДЛЯ
oбеспечeния Гocy,цapcTBеIIнЬIx и МyнициПaJIЬнЬIx нyxt.цD :

1. УтвеpлиTЬ TиПoвoй pеглaМенT paбoTЬI oTpaслеBЬIx ЭксПеpTнЬIХ гpyПtl B

сфеpе Зaкyпoк.цJIЯ oбесПечени,l ГoсyДapсTBенI{ЬIХ нyxц oблaсти (пpилaгaется).
2. {епapтaмeнTaМ BIIyTpеннeiт' и кaдpoвoй ПoЛиTики (Cеpгauёв B.A.),

финaнсoв и 6roдx<етнoй ПoЛиTики (Бopoвик B.Ф.), ЭкoнoMическoГo paЗBИTуIЯ
(Aбpaмoв o.B.), сTpoиTеЛЬсTBa' TpaнсПopТa И жиJlищнo-кoММyнaЛЬнoГo
xoзяйствa (КaлarшникoB H.B.), aГpoПpoМЬIцIЛен}IoГo кoМПjlексa (Aлейник C.H.),
з.цpaвooxpaнения и сoци€tJlьнoй ЗaщиTьI нaсеЛения (Зaлoгин И.A.), oбpaзoвaния
(IIIaпoвaлoв И.B.), имyЩесTBеI{нЬIx и ЗеМrЛЬнЬIx oTнoшrений (IПaмaев B.П.),
ПpиpoДoПoлЬЗoBallИЯ 14 oxpaньI oкpyx{aЮщей сpедьI (Пaнин A.Г.) oблaсти в
TrЧеHие 10 Дней сo Дня ИЗДalнИЯ l{aсToЯщегo paсПopЯ)кeшИЯ yTBеpДиTЬ
pеГЛaMеIITЬI paбoтьl oTpaслеBЬIx эксПеpTtIЬIХ ГpyшП B сфеpе ЗaкyПoк ДЛЯ
oбеспечения Гoсy.цapсTBеIIHЬIx нУ)кД облaсти пpи сooTBеTсTByIoщиx
.цеПapTaMенTax.

oблacти oт 11 oктябpя
ГpyППЬI>.

4. Кoнтpoль Зa

3. ПpизнaTЬ yTpaTиBIIIиМ cИЛу paсПopяжение Гyбеpнaтopa Белгopoдскoй
20Iз ГoДa Nэ482-p <<o сoздaнии oTpaслевoй экспеpтнoй

исIIOJIнениеМ pacПopяxteНИЯ BoЗJIoItиTЬ IIa ПеpBoГo
зaМесTиTеля ГyбеpllaTopa oблaсти _ нaЧ€шЬникa .цеПapTaМеIITa BнyTpенHeЙ и
кaдpoвoй ПoЛиTики oблaсти B.A. Cеpгaчёвa.
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paсПopяжеHиеlvl ГyбернaТopa
Белгоpoдскoй oблaсти

oт < I7> IIMIIя 2014 г.
Nb 299*p

Tипoвoй pегЛaМrIIT

oбеспeчения гoсyДapсTBеIIнЬlх нy?l(Д oблaсти

I. Oбщие ПoЛo2l(ения

1.1. Haстoящий типoвoй pегЛaМенT (дaлее Pеглaмент) pегyЛиpyеT

Пopя.цoк paбoтьI oTpaслеBЬIХ ЭксПеpTI{ЬIХ ГpyЦП B сфеpе зaкyПoк ДЛЯ

oбеспечениЯ Гoсy.цapсTBrIIнЬIx Hyxtд oблaсти (дaлее - oTpaсЛеBaЯ ЭкcПеpTнaя

гpyппa) и сoз.цaеTcя B цеЛЯx ПоBЬIIIIеHия эффекTиBнoсTи' pезyлЬTaTиBнoсTи,

oбеспечения ГлaснoсTи и ПpoзpaЧHoсTи oсyщrсTBЛеIIиЯ зaкyПoк.

.Цействие нaсToящеГo Pеглaментa paсПpoсTpaНЯeTQЯ Ha ЗaкyПки'

oсyщrсTBЛяеMЬIе с исПoЛЬЗoBaниеM кoHкypенTlIЬIx сшoсoбoв oПpе.целения

ПoсTaBщикoЬ (пoдpя,цЧикoB' исПоЛIIиTелей).
oснoвньIе ПoI{яTи,l исПoЛьЗyloTся B IIacToЯщеМ Pеглaменте B ToМ

Знaчrнии, B кoTopoМ oни yпoтpебляIoTcя в ФедеpалЬнoМ Зaкoне oт 5 aпpеля
20Iз гo.цa Ns44-ФЗ <o кoнтpaктнoй сисTеМе в сфepе зaкyПoк ToBapoB' paбот,
yсЛyГ Для oбесПеЧениЯ гoсyДapсTBенI{ЬIХ и МyнициП'LПЬнЬIx нy)к.ц) (дaлее -
зaкoн).

II. TpебoBaния к чЛеHaN{ oTрaсЛеBoй экспеpтнoй гpyППЬI

2.1'. к чисЛy тpебoвaний к ЧЛенaМ отpaслевoй экспеpтнoй ГpyППЬI

oTt{oсиTсЯ HaIIИЧI4e|
. BЬIсшIrГo пpoфессиoн€UlьHoгo обpaЗoBaIIиЯ И cTanкa (oпьrтa) paбoтьl пo

сПеци€LiIЬнoсTи IIе Менее 3 лет;
- сПеци€LЛЬнЬIx зrтaниiт' oб oбъектax ЗaкyПки' B oTнoцIении кoTopЬIx

фopмиpyrTся ЭксПеpTI{oе зaкJIIoчение.

III. CoстaB и opгaнизaция paботьI oTpaсЛеBoй экспеpтнoй гpyППьl

3.1. oтpaслевaя ЭкcПеpT}IaЯ ГpyППa сoЗ.цaеTся кaк кoЛЛrГи€UIьньIй

сoBещaTеЛЬнo-кoнсyлЬTaциoнньIй opГaн Пpи opгaHе исПoЛHиTеЛЬHoй влaстд.

oтpaслевaя эксПepTнaя ГpyППa фopмиpyется нa пoстoяннoй oснoBе Из

чисЛa Пpr.цсTaBитeлeil opГal{oB исПoЛниTельнoЙ BIIaэTLI' гoсyДapсTBеHHьIx

opгaнoв oблaсти И Пpе.цсTaBитeлeЙ сTopoнниx оpгaнизaций (незaвисимьlх

УTBЕ,Pж.ЦEн

paбoтьl oTpaсЛrBЬlx ЭксПepTЦЬIх гpyПП в сфеpе зaкyПoк ДЛя
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ЭксПеpToв), сooтвеTсTByIoщиx yкaзaннЬIМ B puв.цеЛе II нaстoящeГo Pеглaментa
Tpе0oBaHи,IМ.

Числo Пpе.цсTaBителей сTopoHI{иX opгaнизaций (незaвисиМЬIх ЭксПеpтoв)
.цoЛжHo сoсTaBJIяTЬ не Менее 2lз oT oбщегo ЧИcЛa чJIенoB oтpaслевoй
эксПеpTнoй гpyппьl.

oтpaслевaя ЭксПеpTIIaЯ ГpyППa BкЛIoчaеT pyкoBoДиTеЛя' ЗaМесTиTелей
pyкoBoДиTlля, секpeTapя и чЛенoB oTpaсЛевoй экспеpтнoй ГpyППЬI.

3.2. PyкoBo.циTеЛЬ oTpaсЛеBoй экспеpтнoй гpyППЬI:
- Пpе.цсеДaTеЛЬсTByеT IIa ЗaсrДaниЯX oTpaслевoй ЭкcПеpTнoй гpyппьr и

pyкoBoДиT ее .цеяTеЛЬнoсTЬIo;
- зa[paшиBaеT и ПoJIr{aеT B yсTaнoBЛеннoМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ ПopЯДке

y ЧЛенoB oTpaсЛеBoй экспеpтнoй ГpyIIПЬI' opгaнoв исПoJIl{иTельнoй BЛaсти'
Гoсy.цapсTBеHнЬIx opГaнoB oблaсти И иньIx Лиц неoбxoдиМyrо ДI7Я paбoтьr
oTpaслеBoй экспеpтнoй ГpyППЬI инфopмaциЮ;

. Пpе.цJIaГaеT .цЛя oбсyx<дения BoПpoсЬI, кaсaК)щиrся фyнкциoниpoBaния
oTpaсЛеBoй экспеpтнoй ГpyППьI;

- oсyщrсTBЛяеT oбщий кol{TpoЛЬ зa pеaлизaцией pекoМен.цaЦиiт

oTpaслеBой экспеpтнoй ГpyППЬI;
- I{есеT OTBеTсTBеHIIOсTЬ зa .цеяTrЛЬHoсTЬ, oсyщесTBЛЯеМy}o oтpaслeвoй

ЭксПеpTнoй гpyшпoй.
з.з. B сJI)Гчaе Bpе]vlеннoГo oTсyTсTBиЯ pyкoBo,циTеля отpaслевoй

ЭксПеpTHoи |pyППьI еГo ooязaннoсTи oсyщесTBЛЯеT Пo еГo pешениЮ o.цин иЗ
зaМесTиTелей.

з.4. Cекpетapь oтpaслевoй экспеpтнoй ГpyППьI н€tзнaчaеTсЯ иЗ ЧисЛa
Пpе.цсTaBителей ЗaкaзЧикa и oбесПечиBaеT opГaнизaциoнIlyЮ и TеxllиЧrскyЮ
ПoдГoToBкy Зaсе.цaний oтpaслевoй ЭксПrpTl{oй гpyппЬI, B ToМ чиcле:

. иЗBещение чJIеIIoB oTpacЛевoй ЭксПеpT}Ioй гpyппЬI не ПoЗ.цнее чеМ Зa

o.цин ДеHЬ Дo зaсе.цaЕИЯ o .цaTе и BpеМени шpе.цсToЯщеГo ЗaceДaЕИЯ И еГo
ПoBесTке ДнЯ;

. ПprДсTaBЛение B ПoЛHoМ oбъеме МaTеpи€LIIoB ДЛЯ paсcМoTpения }Ia

ЗaceДanИЯx oTpaсЛевoй ЭксПеpTHoй гpyппьt;
- Bе.цение ПpoToкoлa Зaсе.цaния oTpaсJIевoй ЭксПеpTнoй гpyппЬI' B кoTopoМ

oTpaжaЮTcЯ ДaTa. BpеМя и МесTo ПpoBе.ценИЯ ЗaceДaьIvIЯ, фaмилии, инициaПЬI
ЧЛенoB oтpaслевoЙ экспеpтнoЙ ГpyППЬI И инЬIх ЛИЦ, пpисyTсTByIoщиx Нa

ЗaceДaЕИИ' BoI]poсЬI' paссМaTpиBaеМЬIе нa зaсеДat|I4И, xo.ц иx paссМoTpeЕИЯ,
ПpиняToе членaМи oTpaсЛеBoй экспеpтнoй ГpyППЬI pешение.

Пpoтoкoл ЗaceДa*ИЯ oтpaслевoй экспеpтнoй ГpyППЬI oфоpмляется Пo

фopме coГЛaснo Пpилoxtениro Ns 1 к нaстоящеМy Peглaментy.
3.5. Член oTpaсЛеBoй экспеpтнoй |pyППЬI oбязaн ПpисyTсTBoBaTЬ Ha ее

ЗaсеДaниИ, ПpИHkIМaTь yЧaсTиr в ее paбoTе и BьIПoЛняTЬ pешениЯ и ПopyЧеHия
pyкoBoДиTеЛя oщaслевoй экспеpтнoй |pyППЬI' Пpи НaJIИЧИИ кoнфлrиктa
инTеpесa с yчaсTникoМ зaкyПки
oTpaсJIеBoй экспеpтнoй ГpyППЬI.

инфopмиpoBaTЬ oб эToМ pyкoBo.циTеЛя

Член oTpacЛеBoй экспеpтнoй гpyППЬI BПpaBе yЧaсTBoBaTь B oбсy;кдении
BoпpoсoB t{a зaсе.цaнияx oтpaслевoй экспеpтнoй ГpyПпЬI' oбpaщaться ,с
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пpe.цЛo)tеНИЯNIИ И ЗaМечaниЯN|И, Зa.цaBaTЬ ПpиГjlaшеннЬIМ лицaМ BoПpoсЬI,
BЬIсTyПaTЬ с oбoснoBaHиеМ сBoиx Пpе.цjlo)Ite]g.vIr4 и Пo MoTиBaМ ГoЛoсoBal{ия.

Пpи неBoЗМo)к}IoсTи ПpисyTсTBoBaTЬ нa зaceДaшИИ член oтpaслевoй
экспеpтнoй |pyППЬI oбязaн изBесTиTЬ oб ЭToМ pyкoBoДиTеЛя oщaслевoй
ЭкcПеpTIIoй гpyппЬI не Пoз.цнее чеМ зa o.цин.ценЬ Дo.цня ЗaceДaшИЯ.

з.6. Кoличествo зaceДagиiт oтpaслевoй экспеpтнoй ГpyППЬI И иx
ПеpиoДиЧHoсTЬ IIе pегЛaМенTиpyloTся. Зaседaния ПpoBoДяTся Пo Мrpе
неoбxoдиМoсTи.

Ha зaсе.цaшИe oTpaслеBoй экспеpтной ГpyППьI MoryT бьlть ПpиГЛaшенЬI
ПpеДстaBИ.ГeЛИ зaк€BЧикa' инЬIе ЗaиI{TepесoBaннЬIе Лицa.

з.7. Hе МoryT бьtть ,цoПyщенЬI к yЧaсTиIo B ЗaceДaшИИ oтpaслевoй
эксПеpTI{oЙ гpyппЬI ЧJIенЬI oTpacЛеBoй экспеpтнoй |pyППЬI, иМеЮщие кoнфликт
иtITеpесoB с yЧaсTIIикoМ зaкyПки, To есTЬ иМеЮщие иМyщесTBе}IнЬIе интеpесЬI B

ЗaкЛIoчении кoI{TpaКTa ИI7уI сoсToЯщие в бpaке с )п{aсTHикaМи ЗaкyПки, lибo
яBляIoщиеcя близкими poДстBеI{никaМи (poдственникaМи Пo пpямoй
Boсxo.цящeй и нисxoДящей ЛуIHИI4 (poдитeлЯNlИ И.цеTЬМи' ДеДyшкoiт, бa6утлкoЙ
и BIIyкaМи), пoлнopo.цHЬIMи и неПoЛнopoДнЬIМи (имеroщими oбщих oTцa иЛи
мaть) бpaтьями и сестpaми).

3.8. ЗaсеДaние счиTaеTсЯ IIpaBoМoЧнЬIМ Пpи ).чaсTИИ B нем более o.цнoй
TprTи ЧЛенoB oTpaслеBoй экспеpтнoй ГpyППы пpи oбязaTеЛЬHoМ ПpисyTсTBии
pyкoBoДиTеЛя oTpaслевoй ЭксПеpTнoй гpyппЬ|ИЛИ o.цHoГo иЗ еГo зaМесTиTелей.

з.9. Pеrцение oтpaслевoй экспеpтнoй ГpyППЬI ПpиниМaеTся oTкpЬITЬIМ
iF

ГoЛoсoBaниеМ ПpoсTЬIМ 0oльшIинсTBoМ гoЛoсoB.
Кaж.цьIй Член oTpaсJIеBoй экспеpтнoй |pyППЬI oблa.цaет o.цниМ ГoЛoсoМ.

CекpетapЬ oTpaсЛевoй экспеpтнoй ГpyППЬI ПpaBoМ ГoЛoсa не oблaдaет.
Гoлoс pyкoBo.циTеЛЯ oTpaслевoй ЭксITеpTIIoй гpyппЬI ИЛИ ЗaМещalощеГo

егo ЗaМесTиTеJIЯ ЯBЛЯeTaЯ pешaloщиМ Пpи paBенcTBе ГoЛocoB чЛенoB oтpaслевoй
ЭксПеpTнoй гpyппьt.

Членьt oTpaслеBoй экспеpтнoй ГpyППЬI, a Taкже ЛИЦa, ITpиBЛеЧеннЬIе к
yчaсTиIо B зaceДaшИЯx oтpaслевoй экспеpтнoй ГpyППьI' неcoГлaсHЬIr с
ПpиtlяTЬIМ pешIeниеМ' BПpaBе ЗaяBиTЬ oсoбoе Мнение, oTMеTкa o HaIIИЧИИ
кoTopoГo фиксиpyеTся B ПpoToкoJIе зaсеДaIIия oTpaсJIевой ЭксПеpTI{oй гpyппьr и
скpеПЛяеTся иx Пo.цПисЬЮ. oсoбoе Мнение oфopмляеTсЯ B IIpoизBoЛьнoй фopме
И ЯBIIЯeTcя I{еoTЪеMЛеМЬIМ ПpиJIoжениеМ к ПpoТoкoJly ЗaсеДaн:4Я oтpaслевoй
ЭксПеpTнoй гpyппьt.

3.l0. Членьt oTpaсЛeBoй экспеpтнoй ГpyППЬI' яBЛяIoщиеся paбoTl{икaМи
opГaнoB исIIoл}IиTельнoй BЛacTи' ГoсyДapсTBеHнЬIx opГa}IoB oблaсти yЧaсTByIoT
B paбoте oтpaслевoй экспеpтнoй ГpyППЬI нa безвoзмез,цнoй oсIIoBе'
Пpе.цсTaBИ^ГeЛИ сTopoнниХ opГaнизaЦиi,l (незaвисиМЬIе эксПеpтьr) - нa oснoBaНИkI
ДoГoBopa, ЗaкЛIoЧeннoГo с Зaк€rзчикoМ B сooTBеTсTBI4I4 с действytoщиМ
зaкoнo.цaTеЛЬcTBoМ Poссийскoй Федеpaции, кaк Ha вoзмезднoй, Taк Ц нa
безвoзмезднoй oсIIoBе.



4.|. oщaслевьlе
ДеПapTaМrIIT финaнсoв

[V. MехaнизM фоpмиpoBaIIия ПaкrTa ДoкyMeIIToB
ДЛя oTpaсЛrBoи эксПеpTнoи гpyППЬl

Пpе.цсTaBЛЯЮT

B oУМa)кнoМ
ЭЛекTpoHIIoМ Bи.цr сBo.цнylo инфopмaциЮ пo ПJIaниpyеМЬIМ ЗaЯBкaМ' BкЛIoЧaя
зaяBки Пo.цBедoМстBеHнЬIx yupеlкдений, нa oПpеДеJIеI{ие ПoсTaBщикa
(пoдpяд.rикa, исПoЛIIиTeля), кoТopaя BиЗиpyеTся" pyкoBoДиTеЛеМ
сooTBеTсTByroщегo opГaнa исПoJIIIиTельнoй BJIaсTи oблaсти, либо

.цеПapTaМеIITЬI И yПpaBJIеIIиЯ
-e-kI olo.цxtеTнoи ПoЛиTики ooJIaсTи

B
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pyкoBoДиTеЛrМ кo}ITpaкTнoй слyжбьl.
К инфopм aЦИИ.цoЛxtнЬI ПpиЛaГaTЬся сЛеДytoщие ДoкyМеHTЬI :

- блaнк ПoДTBеp)кДе}Iия ЛиМиToB бroдrкетньIx oбязaтельств Зa счеT
бro.цx<етнЬIx сpe.цcтв oблaсти и внебroД)кеTI{ЬIx сpr.цсTB;

. oПиcaние oбъектa ЗaкyПки B сooTBrTaTBklИ с тpебoвaНИЯNIИ ст. 33 Зaкoнa
(в виде TеxIIиче скo Гo ЗaДaшИЯ, специфик aции);

. oбoснoвaъ|Ие пoщебнoсTи B oсyщесTBЛuнI4И зaкyпки;

. oбoснoBal{ие нaчaльной (мaксимaльнoй) цrны кoIITpaкTa (дaлее
HМЦК) (цeньl лoтa) с yкaзaниe]\{ МеToДa oПpеДеЛeшИЯ ценЬI B сooTBеTсTBии сo
cт.22 зaкoнa;

- .цoкyMенTЬI (кoпии ДoкyМенToB, зaBrpеHI{ЬIе B yсTaI{oBлеIIHoМ

Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ пopядке)' ПoдTBrpж.цaloщие фоpмиpoBal{ие HМЦк
(кoммеpvеские Пpе.цЛo)кeНИЯ ("" Менее 3 постaBщикoB (пoдpяд.rикoB,
исПoЛниTелей) и не MеIIее 5 пpoизBo.циTеЛеЙ нaToBapЬI (пpи иxнaлинии);

- кoПии зaПpoсoB o ПpeДocTaBЛении ценoвoй инфоpмaции' oTПpaBЛeI{нЬIx
B a.цpес ПoсTaBщикoB (пoдpядчикoB' исПoЛIIиTелей), с yкЕtзallиеМ ПеpечнЯ
ПoсTaBщикoв (пoдpЯ.цЧикoB' исПoлI{иTелей);

скpиншIoTЬI ЗaПpoсoB o Пpе.цoсTaBЛении ценoвoй инфopмaции,
p€lзМещrннoй в еДинoй инфopмaциoннoй сисTеМе в сфеpе ЗaкyПoк ToBapoB'
paбoт, yсЛyГ для oбесПrЧrния Гoсy.цapсTBеIIнЬIX ИЛИ N|УHИциПzlJIЬI{ЬIx нyжд (дo
BBo.цa B эксПЛyaTaциIo yкz}зaннoй системЬI . нa официaлЬнoМ сaйте Poссийскoй
Федеpaции в инфopМaциoнHo-TелекoММyникaциoннoй сеTи <ИнтеpнеT>);

. сBеДеHиЯ o ПoсЛе.цниx зaкyllкax ИЗ pееcTpa кoHTpaкToB (кapтovкa
кoнтpaктa);

- инфopМaциЯ v|З гoсy.цapсTBеIltloгo peеcTpa цен нa )киЗHеннo
неoбxo.циМЬIe и вa>кнейtшие ЛекapсTBенI{ЬIе ПprПapaTьr (для тoвapoв) ;

- pеЗyЛЬTaTЬI МoHиTopинГa aнaПoГиЧнЬIх зaкyПoк' ПpoBo.циMЬIх .цpyГиМи
сyбъектaми Poссийскoй Федеpaции (кpaткaЯ aъIaЛИTикa цен (в pyблях);

- ПисЬМo (кoпия ПисЬМa' зaBеpеннaЯ B уcTaнoBЛеI{нoМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ
пopядке) Кoмиссии Пo ГocyДapсTBеIIHoMy pеryЛиpoBallиIo цен и тapифoв в
Белгopoдскoй oблaсти, ПoДTBep)кДaЮщее HМЦК сBЬIЦIе ДByx МиJIЛиoнoB
pу6лeЙ, aПpИ зaкyПкr изДeлий (oбopyлoвaния) - сBЬIIIе ПяTисoT TЬIсЯч pyблей.

4.2.Paбoчaя ГpyПпa .цеПapTaМеIITa финaнсoв И бroдrкетнoй
oблaсти Пo кoнTpoЛЮ B сфеpе зaкyПoк тoвapoB, paбoт,

ПoЛиTики
yсЛyг ДЛЯ

.цByх,цнеBньrй сpoк
сooTBeTсTByIoщее

гoсyДapсTBеIIнЬIx нyx(Д, нРкД бroД>кетнЬIx yЧprxr,цeниЙ B

paссMaTpиBaеT ПpеДcTaBЛeI{нyIo инфopмaЦИЮ, BЬIIIoсиT
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pешение и нaПpaBЛяеT pеесTp IIлaниpyеМЬIx зaЯBoк нa oПpе.цеЛеHие ПoсTaBщикa
(пoдpядvикa, испoлнителя) И сфоpмиpoвaнньtй ПaкеT .цoкyMенToB B
ЭЛекTpoннoМ Bи.це pyкoBo.циTеЛIo сooTBетсTByЮщеи oTpaсЛеBoи ЭксПеpTIIoи
ГpyППЬI.

4.3. [eлщTaМенT финaнсoв и бroдx<етнoй ПoJIиTики oблaсти fIpИ :яaЛИЧИY.r

ПoЛoжиТеЛЬнoгo ЭкспеpT}IoГo ЗaкЛIoчеHия и pешения paбouей гpyппьI BизиpyеТ
блaнк Пo.цTBеpxt.цeНИЯ ЛиМиToB бro.цlкетньtx oбязaтеЛЬсTB зa счеT бю.цx<етньtx
сpеДсTB oблaсти И внебro.цlкеTIIЬIx сpеДcTB И IIеpе.цaеT B oтpaслевoй
.цеПapTaМеI{T' yПpaBЛеIIие.

4.4. Отpaслевoй,цеПapTaМеIIT' yПpaBЛение B Tечение o.цнoГo paбouегo дня
с ДaTЬI BизиpoBaния блaнкa ЛиМиToB бroджетньtx oбязaтельств ПеpеДaеT B
yПpaBЛеI{ие Гocy.цapсTBеннoГo Зaкaзa И лицензиpoBaния ooЛaсTи pеесTp
ПЛaниpyeМЬIx зaяBoк IIa oПpеДеJIение ПoсTaBщикa (пoдpяд.tикa, исПoлнителя).

V. Фopмиpoвalrие эксПеpTlroгo зaкЛк)чения

5.1. Peшение oтpaслевoй экспеpтнoй ГpyППЬI Пo иToГaМ ЗaaeДaНИЯ

oфopмляеTся B TеЧение не бoлее Tpеx paбo.rиx Дней с ДaTьI еГo ПpoBе.цения B

BИДe экcПepTнoГo зaкJIIoчения Пo фopмe coгЛaснo ПpиЛox(ени}o Ns 2 к
нaсToящrмy PеглaМеIITy. Экспеpтнoе зaкЛЮчeние яBЛяeTсЯ ПpиЛoxtениrМ к
ПpoTo кoЛy Зaсе.ц aн ИЯ oTpac Левoй ЭксПеpTн oй гpyппьr.

5 .2. B b5спеpтнoM ЗaкЛIo Чeъ{Иу| в oбязaтеЛЬнoМ Пopя.цке yк.lзЬIBaIoTсЯ :

- ДaTa Пo.цГoToBки ЭксПеpТнoГo ЗaкJIIoчения;
- фaмилия, v|NIЯ, oTЧесTBo чЛеIIoB oтpaслевoй экспеpтнoй ГpyППЬI'

yчaсTBoBaBIIIиx в фopмиpoBal{ии эксПеpTHoГo зaкJIIoЧения ;

- сBеДениЯ oб oбъекте зaкyПки, B oTIIoшIении кoTopoГo фopмиpyется
эксПеpT}Ioе ЗaкЛIoчеHие;

. сBе.цеHиЯ o сooTBеTсTBии (несooтветствии) HIVfl.цt, щебовaний к
кoЛичeсTBy' кaчесTBy' ПoTpебительским свoйсTBaМ и и}IЬIМ xapaкTеpисTикaМ
ПЛaниpyеМЬIx к зaкyПке ToBapoB пoщебнoсTяМ ЗaкaзЧикa И тpeбoвaниям
Зaкoнo.цaTеЛьсTBa Poссийскoй Федеp aЦИИ;

- BЬIяBЛеHIIЬIе несooTBеTсTBиЯ yсTaIIoBЛеII}IЬIМ Pеглaментoм тpебoBa}IиЯМ
ПpеДсTaBJIенHoи Зaк€LЗчикoМ .цoкyМеIrTaЦИИ' a TaЮке ПpеДЛo)кeНИЯ Пo Иx
yсTpaHениЮ;

- ПеpеченЬ нopМaTиBIIЬIх ПpaBoBЬIx aкToB' инЬIx исToЧIIикoв,
ПoДTBеpx{ДaЮщиx BЬIBO.цЬI, иЗЛo}кеннЬIr B эксПеpтнoМ ЗaкЛIoчrHии.

5.3. ЭкспеpTнoе ЗaкJIIoчение Пo.цПисьIBaеTся BсеМи ПpисyTcTByIoщиМи нa
ЗacеДaнии ЧЛеHaМи oTpaсЛrвoй экспеpтнoй ГpyППЬI.

5.4. ЭкспеpTIIoе ЗaкЛ}oчение B сpoк не ПoзДнее o.цнoГo paбoueГo .цня сo
ДНЯ еГo Пo.цПисaI{I4Я ЧJTeIlaNIkT oTpaсЛеBoи ЭксПеpTнoи |pyпПЬI нaпpaBЛЯеTся
зaкaзчикУ И B ДеПapTaМент финaнсoB и бro.цжетнoй ПoлиTики oблaсти B цеЛях
BкЛIoчeния B ПaкеT .цoкyМеIIToB .цЛя ПpoBе.цения ЗaкyПoк.

5.5. ЭкспеpTt{oе ЗaкЛЮЧение нoсиT peкoМен.цaтельньIй xapaкTеp.
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VI. MеpьI oTBеTсTBeIlнoсTи

6.1. B сЛyчaе yсTaHoBЛeНLTЯ кoнTpoJIьнЬIМи opгaнaМи в сфеpе зaкyПoк

фaктa нapyшения зaкoнoдaTeJIьсTBa Poссийскoй Федеpaции И инЬIХ
нopМaTиBнЬIx ПpaBoBЬIx aкТoB o контpaктнoй сисTеМe B сфеpе зaкyПoк,
3aк€lзчики несyT oTBеTсTBrннoсTЬ B сooTBrTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ
Poссийской ФeдеpaЦИИ.

6.2. Зa пpеДoсTaBЛеI{ие нr.цoсToBеpнЬIx pеЗyлЬТaToB ЭксПеpTнoгo
зaкЛIoчения, p€lзГлaшение кoнфиденЦиaльной инфopмaции ЧЛенЬI oTpaсJIевoй
эксПеpTнoй гpyппЬI ПoДЛеxtaT искЛIoЧениIo из eе сoсTaBa.
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Пpиложсение Nb 1

к pегЛaМеHTy paбoтьI
oTpaсЛеBoй экспеpтнoй гpyППЬt

в сфеpе зaкyПoк Для oбесПrЧrния
гoсyДapстBеIIнЬIх нРкД oблaсти

ПpoтoкoЛ ЗaсеДaния oTpaслeвoй эксПеpTIrой гpyшпьl в сфеpе зaкyПoк ДЛя
oбеспечения гoсy.цapсTBеIIн Ьlx нyil(Д oбл a сти

Пpи
(нaименoвaние opгaнa испoЛt{llтеЛьнoй влaсти, гoсy.цapсTBеннoгo oргaнa oблaсти)

l. ПPИCУTCTBOBAЛИ:

PyкoвoдителЬ oТpaслевoй экспеpтнoй ГpyППЬI
(Ф'И.o., должнoсть)

ЗaместитеЛЬ p}.кoBo.циTеля oтpaслевoй экспеpTнoй гpyппьI
(Ф.И.o., дoлжнoсть)

Cекpетapь oтpaслевoй эксПеpTнoй гpyппьl
(Ф.И.o., дoлxtнoсть)

ЧленьI oтpaслeвoй эксПеpTнoй гpyппьI
(Ф.и.o.' дoлlкнoсть)

ПpедстaвиTели зaкaзчикa
(Ф.И.o.)

Иньtе пpигЛaшеннЬIе:

2. ПOBЕСTКA ДHЯ:
(Ф.И.o.' opгaнизaция)

3. CЛУIIIAЛИ: (Ф'И.О.' кpaTкaя зaписЬ вьrстyпления)

4. BЬICТУПAЛИ: (Ф.И.o., кpaTкajl зaписЬ вьrстyпления)

5. PЕШIИЛИ:

Pyкoвoдитель oтpaслевoй
экспеpTI{oй гpyппьr: (пoдпись) (фaмилия'имя,

oтнество)

Членьt oтpaслевoй
экспеpтнoй гpyППЬI: (пoлпись)

(пoдпись) (фaмилия, имя, oтнество)

(()20г.



Пpилoлсение Nb 2
к prгЛaМеIrTy paбoтьI

oTрaсЛrвoй экспеpтнoй грyППЬI
в сфepе зaкyПoк Для oбесПeЧения
гoсyДapсTBеHHЬIх нРкД oблaсти

Пpилoжение
к гIpoToкoЛУ ЗaceДaЕИЯ

oтpaслевoЙ экспеpTIIoй гpyппьI
oT(( > г.Ns

эксПЕPTHOЕ зAItЛIoЧЕниЕ

Ha
(сведения oб объекте зaкyIIки' B oTIIoшIении кoTopoГo фopмиpyеTся экспrpTl{or

зaключение)

Pyкoвoдитель
oтpaслевoй экспеpтнoй (подпись)
гpy[ПЬI:

Членьr oтpaслевoй
эксПеpTнoй гpyппьl: (пoдпись)

(пoдпись)

(фaмилия, имil, oтuествo)

(фaмилия, имя, oтuествo)

(фaмилия, имя, oтuествo)


