Приложение №9
к Единому Положению о закупке
Государственнойкорпорации «Ростех»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОДЕЯТЕЛЬНОСТИКОМИССИЙПОРАССМОТРЕНИЮЖАЛОБПРИОСУЩЕСТВЛЕНИИЗАКУП
ОК
ВГОСУДАРСТВЕННОЙКОРПОРАЦИИ«РОСТЕХ»

1.
1.1.

Общиеположения

НазначениеисферадействияПоложения

1.1.1. Положениео деятельности комиссий по рассмотрению жалоб при
осуществлении закупок в Государственной корпорации «Ростех» (далее –
Положение о комиссии по рассмотрению жалоб)определяетпорядоксоздания и
работы,атакжеправаиобязанностиколлегиальныхоргановКорпорациииГОХК(ИС
)порассмотрениюжалобнадействия(бездействие)заказчика,организаторазакуп
ки,специализированнойорганизации,ЗК,СЗК.
1.1.2. ВсвоейдеятельностиКомиссияпо
рассмотрению
жалоб
руководствуетсязаконодательством,Положениемозакупке,правовымиактамиК
орпорации,принятымивегоразвитие.
1.1.3. ЦельюПоложенияо
комиссии
по
рассмотрению
жалобявляетсярегламентациядеятельностиКомиссии,
указанной
в
п. 1.1.2,порассмотрениюжалобзаявителей,воспользовавшихсяправомобжаловат
ьусловияизвещенияи/илидокументацииозакупке, а также иных действий
(бездействия) заказчика, организатора закупки, специализированной
организации,
ЗК/СЗК
(далее
–
заявитель)приосуществлениизакупокКорпорациейиорганизациямиКорпорации
сучетомустановленнойкомпетенции.
1.1.4. ОбращениезаявителясжалобойвКомиссиюпо рассмотрению жалоб
неявляетсяпрепятствиемдляобжалованиядействий(бездействия)заказчика,орга
низаторазакупки,специализированнойорганизации,ЗК,СЗКвсудебномилиадмин
истративномпорядке.
1.1.5. Задачами Комиссии по рассмотрению жалоб являются:
(1) разрешение спорных ситуаций при обжаловании заявителями
процедуры закупки;
(2) защита интересов Корпорации и организаций Корпорации
путем снижения рисков судебных, административных разбирательств,
урегулирования конфликтов, снижения репутационных рисков;
(3)
деятельности.
2.

анализ информации о выявленных нарушениях в закупочной

СоставКомиссиипо рассмотрению жалоб ипорядокееформирования
2.1.

СоставКомиссиипо рассмотрению жалоб

2.1.1. ВсоставКомиссии по рассмотрению жалобвходят:
(1)

председатель;
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(2)

заместительпредседателя;

(3)

членыКомиссиипо рассмотрению жалоб;

(4)

секретарь.

2.1.2. ЧленыКомиссиипо
рассмотрению
немогутявлятьсячленамиЗК/СЗК,надействиякоторойподанажалоба.

жалоб

2.1.3. ВсоставКомиссиипо
немогутвходитьфизическиелица:

жалоб

рассмотрению

(1) личнозаинтересованныеврезультатахопределенияпоставщико
в,втомчислефизическиелица,подавшиезаявкинаучастиевзакупкеилисосто
ящиевштатеорганизаций,подавшихданныезаявки,физическиелица,накото
рыхспособныоказатьвлияниеучастникизакупки(втомчислефизическиелица
,являющиесяучастниками(акционерами)этихорганизаций,членамиихорга
новуправления,кредиторамиуказанныхучастниковзакупки),либофизическ
иелица,состоящиевбракесруководителемучастниказакупкилибоявляющи
есяблизкимиродственниками(родственникамипопрямойвосходящейинис
ходящейлинии(родителямиидетьми,дедушкой,бабушкойивнуками),полно
роднымиинеполнородными(имеющимиобщихотцаилимать)братьямиисес
трами),усыновителямируководителяилиусыновленнымируководителемуч
астниказакупки;
(2) состоящиевбракесфизическимилицами,являющимисявыгодоп
риобретателями1,единоличнымисполнительныморганомхозяйственногоо
бщества(директором,генеральнымдиректором,управляющим,президент
омидругими),членамиколлегиальногоисполнительногоорганахозяйственн
огообщества,руководителем(директором,генеральнымдиректором)учре
жденияилиунитарногопредприятиялибоинымиорганамиуправленияюриди
ческихлиц–
участниковзакупки,сфизическимилицами,втомчислезарегистрированными
вкачествеиндивидуальногопредпринимателя,–
участникамизакупки,либоявляющиесяблизкимиродственниками(родстве
нникамипопрямойвосходящейинисходящейлинии(родителямиидетьми,д
едушкой,бабушкойивнуками),полнороднымиинеполнородными(имеющи
миобщихотцаилимать)братьямиисестрами),усыновителямиилиусыновлен
нымиуказанныхфизическихлиц.
2.1.4. Комиссияпо
рассмотрению
должнасостоятьнеменеечемиз5 (пяти)человек.

жалоб

1 Выгодоприобретатели – физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
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3.

ПраваиобязанностиКомиссии по рассмотрению жалоб,членовКомиссии
по рассмотрению жалоб
3.1.

ПраваиобязанностиКомиссии по рассмотрению жалоб

3.1.1. Комиссияпо рассмотрению жалоб обязана:
(1) объективноибеспристрастнорассматриватьпоступившиежало
бынапредметихсоответствиятребованиямзаконодательства,Положениюо
закупке,правовымактамКорпорациии/илиорганизацийКорпорациивпреде
лахсвоейкомпетенции;
(2) соблюдатьсрокииустановленныепроцедурырассмотренияжал
обывсоответствиисПоложением о комиссии по рассмотрению жалоб;
(3)

приниматьрешенияповопросамповесткизаседанияКомиссии
по
рассмотрению
жалоб,втомчислерешениеопереносесрокарассмотренияжалобы;
(4) осуществлятьсбор,обобщениеианализинформацииовыявленн
ыхвтечениегоданарушенияхвзакупочнойдеятельности,овыполнениивыдан
ныхзаключений;
(5) обеспечитьсохранениеинформации,составляющейкоммерчес
куютайну,илиинойконфиденциальнойинформациисоответствующегозаказ
чикаприусловииподтвержденияееналичияпопредставленнымдокументам.
3.1.2. Комиссияпо рассмотрению жалоб вправе:
(1) запрашиватьиполучатьотзаявителя,заказчика,организаторазак
упки,специализированнойорганизации,ЗК/СЗКдокументыисведенияпозаку
пке,накоторуюпоступилажалоба;
(2) приглашатьназаседаниеКомиссиипо рассмотрению жалоб
представителейзаявителя,заказчика,организаторазакупки,специализиров
аннойорганизации,членовЗК/СЗКиполучатьотнихвозражения/поясненияпо
предметужалобы;
(3) выдаватьвсоответствиисосвоимиполномочиямиобязательные
длярассмотрениязаключения;
(4) обращатьсяворганыуправлениязаказчикасинформациейобиме
ющихсянарушенияхзаконодательства,Положенияозакупке,правовыхакто
вКорпорации,втомчислеспредложениямипоприменениюмерответственно
стивотношенииработников,должностныхлицзаказчика,организаторазакуп
ки,специализированнойорганизации.
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3.2. Права,обязанности,ответственностьчленовКомиссии по
рассмотрению жалоб
3.2.1. ЧленКомиссиипо рассмотрению жалоб обязан:
(1)

ознакомитьсясматериаламижалобы;

(2) заявитьсамоотводвслучаеналичияобстоятельств,прикоторыхд
анноелицонеможетвходитьвсоставКомиссии по рассмотрению жалоб
(п. 2.1.3Положения о комиссии по рассмотрению жалоб);
(3) сообщитьпредседателюКомиссиипо рассмотрению жалоб
оналичииобстоятельствдляотводавотношениииногочленаКомиссии
по
рассмотрению жалоб,еслитаковыесталиемуизвестны;
(4) уведомитьпредседателяКомиссиипо рассмотрению жалоб
оналичиипопыткиоказаниявлияниянаоценкиисуждениясосторонылиц,учас
твующихврассмотрениижалобы,илииныхлицвденьобнаруженияданныхоб
стоятельств;
(5)

личноучаствоватьвзаседанияхКомиссии

по

рассмотрению

жалоб;
(6) участвоватьвпринятиирешений,втомчислеголосоватьповопрос
амповесткизаседанияКомиссиипо
рассмотрению
жалоб
иподписыватьпротоколзаседанияКомиссии
по
рассмотрению
жалоб,заключениепорезультатамрассмотренияжалобы;
(7) выразитьособоемнение,есливходепринятиярешенияповопрос
амповесткизаседаниячленКомиссии
по
рассмотрению
жалобпроголосовал«ПРОТИВ»или«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
(8) выполнятьиныедействияпопоручениюпредседателяКомиссии
по рассмотрению жалоб;
(9) подписатьзаявлениеобеспристрастностиинеразглашенииинфо
рмации(форма 1приложения№ 1кПоложению
о
комиссии
по
рассмотрению жалоб).
3.2.2. ЧленКомиссиипо рассмотрению жалоб имеетправо:
(1) ходатайствоватьпередпредседателемКомиссиипо
рассмотрению
жалоб
опредоставлениинедостающихилидополнительныхматериаловисведений,
приглашениизаявителя/стороннихлицназаседаниеКомиссии
по
рассмотрению жалоб;
(2) вноситьпредложенияовключениивопросоввповесткузаседани
яКомиссии
по
рассмотрению
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жалобиобизменениивопросовповесткизаседанияКомиссии
рассмотрению жалоб;

по

(3) выступатьназаседанииКомиссии
по
рассмотрению
жалобссогласияпредседателяКомиссии по рассмотрению жалоб;
(4) приниматьрешениянаосновевсейимеющейсяунегоинформаци
иисобственныхубежденийиоценок;
(5) выражатьособоемнение,есливходепринятиярешенияповопрос
амповесткизаседаниячленКомиссии
по
рассмотрению
жалобпроголосовал«ЗА»влистахголосованияподанномувопросу;
(6) пользоватьсяинымиправами,непротиворечащимитребования
мПоложенияо комиссии по рассмотрению жалоб.
3.2.3. ЧленКомиссиипо
рассмотрению
жалоб
несетответственностьзапринимаемыеимрешенияинадлежащеевыполнениеобя
занностей,предусмотренныхПоложениемо комиссии по рассмотрению жалоб.
3.3. Права,обязанности,ответственностьпредседателяКомиссии по
рассмотрению жалоб
3.3.1. ПредседательКомиссиипо
рассмотрению
жалоб
обладаетправамииобязанностямичленаКомиссии по рассмотрению жалоб.
3.3.2. ПредседательКомиссии
по
рассмотрению
жалоб,помимообязанностей,установленныхдлячленаКомиссии
по
рассмотрению жалоб,обязан:
(1) осуществлятьобщееруководстводеятельностьюКомиссии
рассмотрению жалоб,планированиеиорганизациюееработы;
(2) утверждатьграфикзаседанийКомиссии
жалоб,принеобходимостивноситьвнегоизменения;

по

по

рассмотрению

(3) назначатьдату,времяиместозаседанияКомиссии
рассмотрению
жалоб,утверждатьповесткузаседанияКомиссии
рассмотрению жалоб,принеобходимостивноситьвнееизменения;

по
по

(4) отстранятьчленаКомиссии
по
рассмотрению
жалоботрассмотренияжалобы,еслисталоизвестнообобстоятельствах,указ
анныхвп. 2.1.3Положенияо
комиссии
по
рассмотрению
жалоб,всоответствиискоторымилицонеможетявлятьсячленомКомиссии
по рассмотрению жалоб;
(5) открывать,закрывать,вестизаседаниеКомиссии
рассмотрению жалоб,объявлятьперерывы,подписыватьуведомления;
(6)

по

объявлятьоналичии/отсутствиикворума;
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(7) назначатьизчислачленовКомиссиипо рассмотрению жалоб
лицодлявыполненияфункцийсекретаряКомиссиипо рассмотрению жалоб
вегоотсутствие;
(8) обеспечиватьсоблюдениесроковипроцедурырассмотренияжа
лобывсоответствиисПоложением о комиссии по рассмотрению жалоб;
(9)

утверждатьОтчет.

3.3.3. ПредседательКомиссии
по
жалоб,помимоправ,установленныхдлячленаКомиссии
жалоб,вправе:

по

рассмотрению
рассмотрению

(1) передатьматериалызаявителя,незарегистрированныевкачеств
ежалобыпооснованиям,установленнымвп. 4.1.10(1),4.1.10(4)Положения о
комиссии
по
рассмотрению
жалоб,лицу,уполномоченномунарассмотрениевКорпорацииилиГОХК(ИС)
обращенийгражданилиюридическихлиц,впорядкеобщегоделопроизводст
ва;
(2) даватьпоручениячленамКомиссиипо рассмотрению
повопросам,связаннымсрассмотрениемжалобы.

жалоб

3.3.4. ПредседательКомиссии
по
рассмотрению
жалобнесетответственностьзапринимаемыеимрешенияинадлежащеевыполнен
иеобязанностей,предусмотренныхПоложениемо комиссии по рассмотрению
жалоб.
3.4. Права,обязанности,ответственностьзаместителяпредседателяКом
иссии по рассмотрению жалоб
3.4.1. ЗаместительпредседателяКомиссии
по
жалобобладаетправамииобязанностямичленаКомиссии
по
жалоб,атакжепредседателяКомиссиипо
жалобвотсутствиепоследнего.

рассмотрению
рассмотрению
рассмотрению

3.4.2. ЗаместительпредседателяКомиссиипо
рассмотрению
жалобнесетответственностьзапринимаемыеимрешенияиорганизациюработыК
омиссиипо
рассмотрению
жалобвотсутствиепредседателяКомиссиипо
рассмотрению жалоб.
3.5. Права,обязанности,ответственностьсекретаряКомиссии по
рассмотрению жалоб
3.5.1. СекретарьКомиссиипо
жалобобладаетправамииобязанностямичленаКомиссиипо
жалоб.

рассмотрению
рассмотрению
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3.5.2. СекретарьКомиссиипо
рассмотрению
жалоб,помимообязанностей,установленныхдлячленаКомиссиипо
рассмотрению жалоб,обязан:
(1) осуществлятьдокументальноеоформлениезаседанияКомиссии
по рассмотрению жалоб,втомчислеформироватьзаключенияКомиссии по
рассмотрению жалоб,протоколызаседанияКомиссии по рассмотрению
жалоб,формироватьиподписыватьвыпискуиззаключенийКомиссии
по
рассмотрению жалоб,обеспечиватьсборособыхмненийчленовКомиссии
по
рассмотрению
жалоб(приналичии),обеспечиватьподписаниезаявленийонеразглашениисв
едений(форма 1приложения№ 1кПоложению
о
комиссии
по
рассмотрению
жалоб),атакжепередаватьнаархивноехранениеуказанныевнастоящемпод
пунктедокументы;
(2) направлятьзаявителюмотивированныйотказврегистрациижал
обывслучаях,предусмотренныхп. 4.1.10Положения
о
комиссии
по
рассмотрению жалоб;
(3) передаватьматериалызаявителя,незарегистрированныевкачес
твежалобыпооснованию,установленномувп. 4.1.10(3)Положения
о
комиссии по рассмотрению жалоб,вКомиссиюГОХК(ИС) по рассмотрению
жалобилиКомиссиюКорпорации
по
рассмотрению
жалоб,имеющуюсоответствующиеполномочиянарассмотрениеданнойжа
лобы;
(4) формироватьповесткузаседанияКомиссиипо
рассмотрению
жалоб
ипредставлятьеенаутверждениепредседателюКомиссии
по
рассмотрению
жалоб;согласовыватьспредседателемКомиссиипо
рассмотрению
жалоб
дату,время,местозаседанияКомиссии
по
рассмотрению
жалоб,составлятьикорректироватьграфикпроведениязаседанийКомиссии
по рассмотрению жалоб;
(5) передаватьматериалызаявителя,незарегистрированныевкачес
твежалобыпооснованиям, установленным вп. 4.1.10(1),4.1.10(4)Положения
о комиссии по рассмотрению жалоб,председателюКомиссии по
рассмотрению жалоб;
(6) осуществлятьподготовкузаседанийКомиссии
по
рассмотрению
жалоб,втомчислеинформироватьчленовКомиссиипо
рассмотрению жалоб оповесткезаседанияКомиссии по рассмотрению
жалоб,оместе,датеивременизаседанияКомиссиипо рассмотрению жалоб
всроки,установленныеПоложением о комиссии по рассмотрению
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жалоб,направлятьчленамКомиссиипо
материалыжалобы;

рассмотрению

жалоб

(7) извещатьприглашенныхназаседаниеКомиссии
по
рассмотрению
жалобзаявителя,истороннихлицоместе,датеивременизаседанияКомиссии
по
рассмотрению
жалоб,атакжеовопросахповесткизаседания,длярассмотрениякоторыхони
приглашены;
(8) объявитьоналичии/отсутствиикворумавотсутствиепредседате
ляизаместителяпредседателяКомиссии по рассмотрению жалоб;
(9) отимениипопоручениюКомиссиипо рассмотрению жалоб
запрашиватьиполучатьдокументыисведенияотзаявителя,заказчика,органи
заторазакупки,членовЗК/СЗК,специализированнойорганизации;
(10) осуществлятьподготовкуОтчета,направляетеговЦЗККорпорац
ии.
3.5.3. Секретарьнесетответственность:
(1) занадлежащеевыполнениеобязанностей,предусмотренныхПо
ложением о комиссии по рассмотрению жалоб;
(2) засохранностьматериалов,указанныхвп. 4.8.1(1)Положения о
комиссии по рассмотрению жалоб,допередачиихнаархивноехранение.
3.5.4. ВотсутствиесекретаряКомиссии
по
рассмотрению
жалобегофункцииисполняетлицо,назначенноепредседателемКомиссиипо
рассмотрению жалоб изчислачленовКомиссии по рассмотрению жалоб.
3.6.
жалоб

ПриглашениестороннихлицназаседаниеКомиссии по рассмотрению

3.6.1. НазаседаниеКомиссии
по
рассмотрению
жалобмогутбытьприглашеныпредставителисоответствующегозаказчика,органи
заторазакупки,специализированнойорганизации,членовСЗК/ЗК(сторонниелица)
.
3.6.2. Возражения/поясненияпопредметужалобыдолжныпредоставляться
стороннимилицамивписьменнойформе.
3.6.3. СсогласияпредседателяКомиссии
по
жалобсторонниелицавыступаютназаседанииКомиссиипо
жалоби/илидаютнеобходимыепоясненияпопредметужалобы.

рассмотрению
рассмотрению
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4.
4.1.

ПорядокработыКомиссии по рассмотрению жалоб

Порядокприемаирегистрациижалоб

4.1.1. Жалобаподаетсявписьменнойформеиливформеэлектронногодокум
ентаидолжнасодержать:
(1)

предметобжалованиясобоснованиемпозициизаявителя;

(2) лицо(орган)заказчика,действиякоторогообжалуются(организа
торазакупкиспециализированнойорганизации/ЗК/СЗК),–
вслучае,еслиобжалуютсядействия(бездействие)такоголица(органа);
(3) наименованиезаявителя(Ф.И.О.(дляфизическоголицаииндивид
уальногопредпринимателя),полноенаименованиевсоответствиисучредите
льнымидокументами(дляюридическоголица),ИННзаявителя
(при
наличии),контактноелицозаявителя,вадрескоторогобудетнаправлятьсяин
формацияприрассмотрениижалобы(Ф.И.О.,должность,адресэлектронной
почтыителефон).
4.1.2. Заявительвправеприложитьдополнительныематериалыкжалобе,кот
орые,поегомнению,являютсясущественными и должны учитываться при
рассмотрении жалобы.
4.1.3. ЖалобанаправляетсязаявителемвКомиссиюпо
рассмотрению
жалобпоадресуиреквизитам,указаннымнасайтезаказчика,авслучаеотсутствияса
йтазаказчика–
насайтеКорпорациии/иливдокументацииозакупкевсроки,установленныевПолож
енииозакупке.
4.1.4. Жалобаподаетсяпоформе,установленнойПоложениемо комиссии по
рассмотрению жалоб(формаприложения№ 3кПоложениюо комиссии по
рассмотрению жалоб).Материалы,направленныевКомиссиюпо рассмотрению
жалоб,заявителюневозвращаются. Несоблюдение формыдля подачи жалобыне
является препятствием для принятия жалобы.
4.1.5. Жалобаподписываетсязаявителемилиегопредставителем.Кжалобе,п
оданнойпредставителемзаявителя,должныбытьприложеныдоверенностьилиин
ойподтверждающийполномочияпредставителязаявителянаподписаниежалобы
документ.
4.1.6. Жалобапринимаетсякрассмотрениюсмоментаеерегистрации.
4.1.7. УведомленияидокументынаправляютсяКомиссиейпо рассмотрению
жалобзаявителюпоадресуэлектроннойпочты,указанномувжалобе.
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4.1.8. Секретарьвтечение3 (трех)рабочихднейсодняпоступленияматериал
овотзаявителяпринимаетрешение:
(1) опринятииматериаловкрассмотрениюирегистрациивкачестве
жалобысприсвоениеминдивидуальногономера;
(2) оботказеврегистрацииматериаловзаявителявкачествежалобы
пооснованиям,установленнымвп. 4.1.10Положения
о
комиссии
по
рассмотрению жалоб.
4.1.9. Наоснованиирешенияоботказеврегистрацииматериаловзаявителяв
качествежалобысекретарьвтечение2 (двух)рабочихднейсодняпринятия
решения об отказе в регистрации материалов заявителя:
(1) направляетвслучаеотказапооснованию,указанномувп. 4.1.10(3)
Положенияо комиссии по рассмотрению жалоб,вКомиссию по рассмотрению
жалоб,имеющуюсоответствующиеполномочиянарассмотрениеданнойжалобы,
материалызаявителя;
(2) передаетвслучаеотказапооснованиям,указаннымвп. 4.1.10(1),4.
1.10(4)Положенияо
комиссии
по
рассмотрению
жалоб,председателюКомиссиипо рассмотрению жалоб материалызаявителя;
(3)

направляетзаявителюмотивированныйотказврегистрациижал

обы.
4.1.10.

Материалынерегистрируютсявкачествежалобы,если:

(1) несодержатсведений,требуемыхп. 4.1.1Положенияо комиссии
по рассмотрению жалоб;
(2) жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия
которого не подтверждены документами;
(3) поданывКомиссию
по
рассмотрению
жалоб,неимеющуюсоответствующихполномочийнарассмотрениежалобы(п. Ош
ибка! Источник ссылки не найден.,Ошибка! Источник ссылки не
найден.Положения о комиссии по рассмотрению жалоб);
(4)

поданыснарушениемсроков,установленныхвПоложенииозакуп

ке.
4.2.

Порядокуведомленияопоступлениижалобы

4.2.1. ВденьрегистрациижалобысекретарьКомиссии
жалоб:

по

рассмотрению

(1) формируетиутверждаетупредседателяКомиссиипо
рассмотрению жалоб повесткузаседанияКомиссии по рассмотрению
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жалоб,согласовываетспредседателемКомиссиипо рассмотрению жалоб
дату,времяиместозаседанияКомиссии по рассмотрению жалоб;
(2) уведомляетчленовКомиссиипо
рассмотрению
жалоб
одате,временииместезаседания,направляетимповесткузаседанияиматери
алыжалобы;
(3) уведомляетзаявителя о принятии жалобы к рассмотрению с
указанием ее индивидуального номера;
(4) уведомляетзаказчика,организаторазакупки,специализированн
уюорганизацию,ЗК/СЗКопоступлениижалобыи
о
приостановлении
закупкисприложениемматериаловжалобыиуказаниемееиндивидуального
номера;в уведомлении при необходимости указываются дата, время
иместозаседанияКомиссии по рассмотрению жалоб, а также
переченьдокументовисведений,необходимыхкпредоставлениюназаседан
иеКомиссии
по
рассмотрению
жалоб;уведомлениенаправляетсяпоадресуэлектроннойпочты,указанному
визвещениии/илидокументациипозакупке,накоторуюпоступилажалоба.
4.2.2. Заявитель,заказчик,организаторзакупки,специализированнаяоргани
зация,ЗК/СЗКпредоставляютнеобходимыедокументыисведениявКомиссиюпо
рассмотрению
жалобвсоответствиисосроками,указаннымивуведомлении,нонепозднееднязасе
данияКомиссиипо рассмотрению жалоб.
4.2.3. Заказчиквденьполученияуведомленияопоступлениижалобыо
приостановлении закупкипринимаетодноизследующихрешений:
(1) оприостановкепроцедурызакупкив
части
заключения
договора дорассмотрения жалобы Комиссией по рассмотрению жалоб;
(2) оботказеотприостановленияпроцедурызакупкив
части
заключения
договора
ввидувозможностивозникновенияугрозыбезопасностижизнииздоровьюгр
аждан,срывасроковреализацииГОЗ,ФЦП.
4.2.4. Заказчиквденьпринятиярешенияоприостановкепроцедурызакупкив
части заключения договора дорассмотрения жалобы Комиссиейпо
рассмотрению
жалобразмещаетсвоерешениевЕИС(приусловииофициальногоразмещенияизве
щенияидокументацииозакупкевЕИС)/наофициальномсайтезаказчика(приуслови
иофициальногоразмещенияизвещенияидокументацииозакупкенаофициальном
сайтезаказчика).
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4.3.

Срокрассмотренияжалобы

4.3.1. Рассмотрениежалобыосуществляетсявтечение10(десяти)рабочихдн
ейсмоментаеерегистрации.
4.3.2. СрокрассмотренияжалобыможетбытьпродленпорешениюКомиссии
по
рассмотрению
жалобнесколькораз,нодолженсоставлятьнеболеечем30(тридцать)рабочихдней
смоментарегистрациижалобы.
4.3.3. ЗаказчикуведомляетКомиссиюпо
рассмотрению
жалобободновременномпроцессеобжалованиявсудебномлибоадминистративн
омпорядкесмомента,когдаемусталоизвестнообэтом.
4.3.4. Процедурарассмотренияжалобыприостанавливаетсявслучае,еслиод
новременнопроцессобжалованияпроводитсявсудебномлибоадминистративно
мпорядках.Процедурарассмотренияжалобывозобновляетсяпоследоведениядо
сведенияКомиссиипо
рассмотрению
жалобрешения,полученноговрезультатеобжалованиявсудебномлибоадминист
ративномпорядке.
4.4. ПорядокпроведениязаседанияКомиссии по рассмотрению жалоб
4.4.1. Комиссияпо
рассмотрению
жалобправомочнаприниматьрешенияповопросамповесткизаседанияприналичи
икворума.
4.4.2. Кворумсоставляет:
(1) дляпринятиярешенияопереносезаседанияКомиссии
по
рассмотрению жалоб–1 (один)иболеечленовКомиссии по рассмотрению
жалоб;
(2) дляпринятиярешенияпоинымвопросамповесткизаседанияКом
иссии по рассмотрению жалоб–неменееполовинычленовКомиссии по
рассмотрению
жалоб.Решениесчитаетсяпринятым,еслизаегопринятиепроголосовалонем
енееполовиныприсутствующихназаседаниичленовКомиссии
по
рассмотрению жлоб.
4.4.3. ЗаседаниеКомиссии
жалобпроводитсявочнойформе.

по

рассмотрению

4.4.4. ВходепринятиярешенийповопросамповесткизаседанияКомиссии по
рассмотрению
жалобчленыКомиссиипо
рассмотрению
жалобимеютправоголосовать:
(1)

«ЗА»,

(2)

«ПРОТИВ»,
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(3)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

4.4.5. ПриголосованиикаждыйчленКомиссиипо
жалобимеетодинголос.

рассмотрению

4.4.6. Голосованиеосуществляетсяоткрыто.
4.4.7. ПриравенствеголосовчленовКомиссиипо
рассмотрению
жалоб,присутствующихназаседании,голоспредседателяКомиссиипо
рассмотрению жалобявляетсярешающим.
4.4.8. ПорезультатамрассмотренияжалобыКомиссия
жалобпринимаетодноизследующихрешений:
(1)

по

рассмотрению

отказатьвудовлетворениижалобы,признавеенеобоснованной;

(2) признатьжалобуобоснованной
(обоснованной
в
части
установленных
нарушений,
указанных
в
жалобе)или
необоснованнойинаправитьзаказчикурекомендации
по
устранению
допущенных нарушений.
4.4.9. Вслучаеесливходерассмотренияжалобывыявленынарушениятребов
анийзаконодательства,Положенияозакупке,правовыхактовКорпорации,неявля
ющиесяпредметомобжалования,Комиссияпо
рассмотрению
жалобпринимаетрешениесучетомвсехвыявленныхнарушений.
4.4.10.
Приотзывежалобыпроцедураеерассмотренияпрекращается,о
чемзаказчик,организаторзакупки,специализированнаяорганизация,ЗК/СЗКувед
омляютсявтечение3 (трех)рабочихднейсодняполученияКомиссиейпо
рассмотрению жалобписьмаоботзывежалобызаявителем.
4.5.

Переноссроковрассмотренияжалобы

4.5.1. ЗаседаниеКомиссиипо
рассмотрению
жалобпереноситсяссоблюдениемсроков,установленныхп. 4.3.2Положенияо
комиссии по рассмотрению жалоб,вслучае,если:
(1) отсутствуеткворумдляпринятиярешенийповопросамповесткиз
аседанияКомиссии по рассмотрению жалоб;
(2)

возникланеобходимостьзапросадополнительныхдокументови

сведений;
(3) возникланеобходимостьприсутствияпредставителейзаявителя
,заказчика,организаторазакупки,специализированнойорганизации,членов
ЗК/СЗКличноназаседанииКомиссии по рассмотрению жалоб;
(4)

в иных случаях порешениюКомиссии по рассмотрению жалоб.

4.5.2. ВслучаееслиКомиссиейпо
рассмотрению
жалобприняторешениеопереносесроковрассмотренияжалобы,Комиссиейпо
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рассмотрению
жалобформируетсяпротокол,вкоторомопределяютсядата,времяиместозаседа
нияКомиссиипо
рассмотрению
жалоб,атакжепричиныпереносасроковрассмотренияжалобы.
4.5.3. ПротоколподписываетсявсемиприсутствующиминазаседанииКомис
сиипо
рассмотрению
жалобвденьпринятиярешенияопереносесроковрассмотренияжалобы.
4.5.4. СекретарьКомиссиипо
рассмотрению
жалобвтечение3 (трех)рабочихднейсдатыпринятиярешенияопереносесроковр
ассмотренияжалобывсоответствииспротоколомКомиссиипо
рассмотрению
жалоб:
(1) уведомляетзаявителя,заказчика,организаторазакупки,специал
изированнуюорганизацию,членовЗК/СЗКопереносесроковрассмотренияж
алобы,одате,временииместезаседанияКомиссиипо рассмотрению жалоб
суказаниемперечнядокументовисведенийпозакупке,накоторуюпоступила
жалоба,необходимыхкпредоставлениюназаседаниеКомиссиипо
рассмотрению
жалоб
(принеобходимости).Уведомлениенаправляетсяпоадресуэлектроннойпоч
ты,указанномувизвещениии/илидокументациипозакупке,накоторуюпосту
пилажалоба,ипоадресуэлектроннойпочты,указанномувжалобе,соответств
енно;
(2) уведомляетзаявителя,заказчика,организаторазакупки,специал
изированнуюорганизацию,членовЗК/СЗКонеобходимостиприсутствияпре
дставителейназаседанииКомиссии по рассмотрению жалоб.
4.6. ЗаключениеКомиссии по рассмотрению жалоб
4.6.1. ПорезультатамрассмотренияжалобысекретаремКомиссиипо
рассмотрению
жалобвтечение3(трех)рабочихднейсодняпринятиярешенияформируетсязаключ
ение,котороеподписываетсявсемичленамиКомиссиипо
рассмотрению
жалоб,принимавшимирешениепожалобе.Заключениеявляетсяобязательнымдл
ярассмотрениязаказчиком,организаторомзакупки,специализированнойорганиз
ацией,ЗК,СЗК.
4.6.2. Вслучаепризнанияжалобыобоснованной(обоснованной в части
установленных
нарушений,
указанных
в
жалобе)взаключениимогутсодержатьсярекомендациидлязаказчика,организато
разакупки,специализированнойорганизации,ЗК,СЗКпоустранениюпризнанныхК
омиссиейпо рассмотрению жалобнарушений.
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4.6.3. Взаключениимогутсодержатьсяпредложенияпоприменениюмеротв
етственностивотношенииработников,должностныхлицзаказчика,организатораз
акупки,специализированнойорганизации.
4.6.4. Взаключениинемогутсодержатьсятребованияорасторжениизаключе
нногозаказчикомдоговорастретьимлицом.
4.6.5. Заключениеподлежитхранениюсматериаламижалобывсоответствии
сп. 4.8Положенияо комиссии по рассмотрению жалоб.
4.6.6. Секретарьвтечение2 (двух)рабочихднейсодняподписаниязаключени
яформируетвыписку
из
заключенияинаправляетеезаявителю,заказчику,организаторузакупки,специализ
ированнойорганизации,ЗК,СЗК.
4.6.7. Ввыпискеиззаключенияуказываются:
(1)

предметобжалования,

(2)

наименованиезаявителя,

(3)

результатырассмотренияжалобысобоснованиемтакогорешен

ия,
(4) рекомендациипоустранениюдопущенныхнарушенийисроки,вк
оторыедолжныбытьпринятымерыпоихустранению(вслучаепризнаниянарушени
й).
4.6.8. ВслучаеналичиярекомендацийКомиссиипо
рассмотрению
жалобпоустранениюдопущенныхнарушенийзаказчик,организаторзакупки,специ
ализированнаяорганизация,ЗК,СЗКрассматриваютвыпискуиззаключенияКомисс
иипо
рассмотрению
жалобиуведомляютКомиссиюпо
рассмотрению
жалобобисполнениирекомендацийипринятыхмерахвсроки,установленныеввып
искеиззаключения.
4.6.9. Вслучаееслипроцессобжалованиядополнительнопроводилсявсудеб
номлибоадминистративномпорядкахиприналичииразногласийврешенииКомисс
иипо
рассмотрению
жалобирешениях/предписанияхсуда/антимонопольногоорганазаказчик(организ
аторзакупки)исполняетрешениясуда/антимонопольногооргана,атакженепротив
оречащиеимрешенияирекомендацииКомиссиипо рассмотрению жалоб.
4.7.

Анализрезультатоврассмотренияжалобы

4.7.1. Порезультатамрассмотренияжалобиполученнойинформацииобиспо
лнениивыданныхрекомендацийизаключенийсекретаремКомиссиипо
рассмотрению жалобформируетсяОтчет(формаприложения№2кПоложениюо
комиссии по рассмотрению жалоб).
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4.7.2. ОтчетподлежитрассмотрениюКомиссиейпо
жалобежеквартально,нонепозднее15гочисламесяца,следующегозаотчетнымпериодом.

рассмотрению

4.7.3. ЗаседаниеКомиссиипо
жалобпорассмотрениюОтчетапроводитсявочнойформе.

рассмотрению

4.7.4. ПорезультатамрассмотренияОтчетутверждаетсяпредседателемКом
иссиипо рассмотрению жалобинаправляетсявЦЗККорпорациинепозднее15гочисламесяца,следующегозаотчетнымпериодом.
4.8. Архивноехранениематериаловпорассмотрениюжалоб
4.8.1. СекретарьКомиссиипо рассмотрению жалоб:
(1) обеспечиваетподготовкуматериаловжалобыдляпередачинаар
хивноехранение;
(2) передаетматериалы,указанныевп. 4.8.1(1)Положения
о
комиссии
по
рассмотрению
жалоб,наархивноехранениевструктурноеподразделение,ответственноеза
ведениеархива,всрокиивпорядке,установленныеправовымактомКорпора
ции/ГОХК(ИС)соответственно.
4.8.2. Материалыжалобыподлежатхранениюнеменее5(пяти)лет.
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Приложение№1
кПоложениюо комиссии
по рассмотрению жалоб
Форма 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБЕСПРИСТРАСТНОСТИИНЕРАЗГЛАШЕНИИИНФОРМАЦИИ
ДлячленаКомиссии по рассмотрению жалоб
Я,нижеподписавшийся_____________________________________[Ф.И.О.],я
вляющийся[выбратьнеобходимое]


председателемКомиссии по рассмотрению жалоб,



заместителемпредседателяКомиссии по рассмотрению жалоб,



членомКомиссии по рассмотрению жалоб,



секретарем Комиссии по рассмотрению жалоб

иимеющийправаиобязанности,предусмотренныеЕдинымПоложениемозакупкеГ
осударственнойкорпорации«Ростех»,Положениемодеятельностикомиссийпора
ссмотрениюжалобприосуществлениизакупок:
1.
Берунасебяобязанностьнеразглашать,непредоставлятькопий,непуб
ликовать,нераскрыватьвкакойлибоинойформетретьимлицамбезполученияпредварительногописьменногосогл
асиязаказчикавтечение3 (трех)летсдатыпроведенияпоследнегозаседанияКомис
сиипо
рассмотрению
жалоб
вкаждойконкретнойпроцедурерассмотренияжалобылюбуюинформацию,ставш
уюмнеизвестнойсмоментаподписаниянастоящегозаявления,кромеобщедоступ
нойинформации,официальноразмещеннойнасайтевинформационнокоммуникационнойсети«Интернет»www.zakupki.gov.ruи/илинасайтезаказчика,и
лизаконнозатребованнойвслучаяхивпорядке,предусмотренныхзаконодательст
вомРоссийскойФедерации.
2.

Обязуюсь:

руководствоватьсязаконодательствомРоссийскойФедерации,документац
иейозакупке,ЕдинымПоложениемозакупкеГосударственнойкорпорации«Ростех
»,Положениемодеятельностикомиссийпорассмотрениюжалобприосуществлени
изакупок,правовымиактамиираспорядительнымидокументамиКорпорациивобл
астизакупочнойдеятельности;
придерживатьсяпринципасправедливости,тоестьприменятьединыедлявсе
хучастниковтребованияипринципыпринятиярешений;
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невступатьвконтактынисоднимизучастниковзакупок/представителямиучас
тниковзакупоквходерассмотренияжалобыиповопросам,связаннымсрассмотрен
иемжалобы,заисключениемслучаев,оговоренныхвПоложенииодеятельностико
миссийпорассмотрениюжалобприосуществлениизакупок;
принарушенииобязанностей,предусмотренныхвнастоящемзаявлении,обя
зуюсьвозместитьзаказчику,длякоторогопроводитсяконкретнаязакупка,вседоку
ментальноподтвержденныерасходыиубытки,вызванныетакимнарушением.
3.

Уведомляю,чтоя:

неявляюсьфизическимлицом,личнозаинтересованнымврезультатахопред
еленияпоставщиков,втомчислефизическимлицом,подавшимзаявкунаучастиевза
купкеилисостоящимвштатеорганизаций,подавшихданныезаявки,физическимли
цом,накотороеспособныоказатьвлияниеучастникизакупки,неявляюсьучастнико
м(акционером)организаций,подавшихзаявкинаучастиевзакупке,членомихорган
овуправления,кредиторомучастниковзакупки,подавшихзаявкинаучастиевзакуп
ке,несостоювбракесруководителемучастниказакупки,неявляюсьблизкимродств
енником(родственникомпопрямойвосходящейинисходящейлинии(родителем,
ребенком,дедушкой,бабушкой,внуком/внучкой),полнородныминеполнородны
м(имеющимобщихотцаилимать)братом/сестрой),усыновителемруководителяи
лиусыновленнымруководителемучастниказакупки;
несостоювбракесфизическимлицом,являющимсявыгодоприобретателем2
,единоличнымисполнительныморганомхозяйственногообщества(директором,г
енеральнымдиректором,управляющим,президентомидр.),членомколлегиально
гоисполнительногоорганахозяйственногообщества,руководителем(директоро
м,генеральнымдиректором)учрежденияилиунитарногопредприятиялибоиными
органамиуправленияюридическихлиц–
участниковзакупки,сфизическимлицом,втомчислезарегистрированнымивкачест
веиндивидуальногопредпринимателя,–
участникомзакупки,неявляюсьблизкимиродственником(родственникомпопрям
ойвосходящейинисходящейлинии(родителем,ребенком,дедушкой,бабушкой,в
нуком/внучкой),полнородныминеполнородным(имеющимобщихотцаилимать)б
ратом/сестрой),усыновителемилиусыновленнымуказанныхфизическихлиц.
4.
Вслучаевозникновениякакихлибообстоятельств,указывающихналичнуюзаинтересованностьврассмотрениив
опросаповесткизаседания,врезультатахпроведениязакупки,втомчислепривозни
кновенииобстоятельств,когдавотношениименяневыполняютсяусловияпункта3н

2 Выгодоприобретатель – физическое лицо, владеющее напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
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астоящегозаявления,либообстоятельств,мешающихмнедаватьбеспристрастны
еоценкиисуждения,обязуюсь:
неголосоватьповопросуповесткизаседания;
вденьобнаруженияданныхобстоятельствзаявитьсамоотвод;
уведомитьопричинахсамоотводапредседателяКомиссиипо рассмотрению
жалобпоадресуэлектроннойпочты[указатьадресэлектроннойпочты]илиномер
утелефона[указатьномерконтактноготелефона].
5.
Приналичиипопыткиоказаниявлияниянамоиоценкиисуждениясостор
онылиц,участвующихврассмотрениижалобы,илииныхлицвденьобнаружениядан
ныхобстоятельствобязуюсьуведомитьоданномфактепредседателяКомиссиипо
рассмотрению
жалобпоуказанномувпункте 4настоящегозаявленияадресуэлектроннойпочтыил
иномерутелефона.
_______________________________________________________
(основноеместоработы,должность)
_______________________________________________________
(подпись,дата)
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Приложение №2
к Положениюо комиссии
по рассмотрению жалоб
Форма
Отчет о результатах рассмотрения жалоб
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Приложение №3
к Положению о
комиссии
по рассмотрению жалоб
Форма
Форма подачи жалобы
Откого:[указатьФ.И.О.(дляфизическоголица,ииндивидуальн
огопредпринимателя),полноенаименованиевсоответствии
сучредительнымидокументами(дляюридическоголица),тел
ефон]

Кому:[указатьнаи
менованиеКомисс
ии по
рассмотрению
жалоб,вкоторую
подаетсяжалоба]

Откуда:[указатьпочтовыйадрес,адресэлектроннойпочтыза Куда:[указатьпоч
явителя]
товыйадрес,адрес
электроннойпочт
ы]
Исх.№____
Дата:«__»______.____г.
[указать
номеридатуофициальногоисходящегописьмаотзаявителя(
дляиндивидуальногопредпринимателяиюридическоголица)]
Сведенияозаявителе
Местонахождения(дляиндивиду [указать:адресместанахождения(дляиндивид
альногопредпринимателяиюри уальногопредпринимателяиюридическоголиц
дическоголица)/местожительс а)/местожительствадляфизическоголица]
тва(дляфизическоголица):
ИНН(дляиндивидуальногопредп [указатьИНН(дляиндивидуальногопредприним
ринимателяиюридическоголица ателяиюридическоголица)]
):
Контактноелицо:

[указатьконтактноелицо,вадрескоторогобу
детнаправлятьсяинформацияприрассмотрен
иижалобы(Ф.И.О.,должность)(дляиндивидуал
ьногопредпринимателяиюридическоголица)]

Адресэлектроннойпочтыконтак
тноголица:

[указатьадресэлектроннойпочтыконтактно
голица,накоторыйбудетнаправлятьсяинфор
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мацияпорассмотрениюжалобы]
Телефонконтактноголица:

[указатьтелефонконтактноголица,покотор
омустакимлицомможносвязатьсяповопросам
рассмотренияжалобы]

Обжалуются:

действия(бездействие)заказчика;

действия(бездействие)организаторазакупки;

действия(бездействие)ЗК;

действия(бездействие)СЗК;

действия (бездействие) специализированной организации.
[выбрать и отметить необходимое]
Сведенияолице,действиякоторогообжалуются
(еслиобжалуютсядействияюридическоголица,неявляющегосязаказчиком)
Наименование:

[указатьполноенаименованиеюридическоголи
ца]

Местонахождения:

[указатьадресместанахождения]

ИНН:

[указатьИНН]

Почтовыйадрес:

[указатьпочтовыйадрес]

Контактноелицопозакупке(прин [указатьконтактноелицопоконкретнойзакуп
аличии):
кеиздокументацииозакупке]
Адресэлектроннойпочтыконтак
тноголица(приналичии):

[указатьадресэлектроннойпочты]

Телефонконтактноголица(прин
аличии):

[указатьтелефонконтактноголица]

Сведенияоколлегиальноморгане,действиякоторогообжалуются(еслиобжалую
тсядействияколлегиальногооргана)
Наименование:

[указатьнаименованиеколлегиальногооргана]
Сведенияозаказчике

Местонахождения:

[указатьадресместанахождения]

ИНН:

[указатьИНН]

Контактноелицо:

[указатьконтактноелицо]

Контактноелицопозакупке(прин [указатьконтактноелицопоконкретнойзакуп
аличии):
кеиздокументацииозакупке]
Адресэлектроннойпочтыконтак

[указатьадресэлектроннойпочты]
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тноголица(приналичии):
Телефонконтактноголица(прин
аличии):

[указатьтелефонконтактноголица]

Сведенияозакупке
Наименованиезакупки
Способзакупки

[указатьполноенаименованиезакупки]
[указатьспособзакупки]

Формазакупки

[указатьформузакупки]

Официальныйсайт,накоторомра [указатьофициальныйсайт,накоторомразме
змещеныизвещениеидокумента щенаинформацияозакупке]
цияозакупке(кромеслучаевнера
змещенияинформациивоткрыт
омдоступе)
[указатьномер извещения
Номеризвещения
наофициальномсайтеиливнутреннийномериз
вещения,еслиинформацияозакупкенеразмеща
ласьвоткрытомдоступе]
Датаразмещенияизвещения/по [указатьдатуразмещенияизвещенияидокумен
лученияизвещенияидокументац тацииозакупкенаофициальномсайтеилидату
полученияизвещенияидокументацииозакупке,
ииозакупке
еслиинформацияозакупкенеразмещаласьвотк
рытомдоступе]
Электроннаяплощадка,накотор
ойразмещеныизвещениеидоку
ментацияозакупке(еслизакупка
проводитсявэлектроннойформ
е)

[указатьполноенаименованиеэлектронной
площадки]

Сведенияобобжалованиивадминистративномисудебномпорядке

Действияобжалованывад
министративномпорядке

[указатьдатуподачижалобыиорган,вкоторый
поданажалоба]


Действияобжалованывсуд [указатьдатуподачизаявленияиорган,вкотор
ыйподанозаявление,результатрассмотрения(
ебномпорядке
приналичии)]
Доводыжалобы:
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Приложения:
__________на__л.
Ф.И.О.,должность/Ф.И.О.________________/_____/[указатьФ.И.О.идолжность(д
ляиндивидуальногопредпринимателяиюридическоголица)илиФ.И.О.(дляфизичес
коголица)ирасшифровкуподписи]

25

