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ПОЛОЖЕНИЕ

о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведение
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели создания, функции, состав и

порядок деятельности единой комиссии по осуществлению закупок путем

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложе-

ний (далее — Единая комиссия).

1.2. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее—

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ), иными федеральными законами,

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,

министерства экономического развития Российской Федерации, иными нор-

~ ат иными правовыми актами Хабаровского края и настоящим Положением.

11. Цели и задачи Единой комиссии

2.1. Единая комиссия создается в целях организации и осуществления

закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, за-

просов предложений для осуществления заказчиком возложенных на него



функций по закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд в уста-

новленной сфере деятельности.

2.'. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в

пункте 3 Положения, в задачи Единой комиссии при осуществлении закупок

входят:

- обеспечение объективности и беспристрастности;

соблюдение принципов публичности, "прозрачности", конкурентности,

предоставления равных условий и недопустимости дискриминации;

- устранение возможностей злоупотребления и коррупции.

111. Порядок формирования Единой комиссии

3.1. Единая Комиссия является коллегиальным органом заказчика, дей-

ствующим на постоянной основе.

3.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала

проведения закупки. Число членов Единой комиссии должно быть не менее
чем пять человек.

3.3. Состав Единой комиссии формируется из числа должностных лиц

м к~'аз ч и ка.

3.4. Единая комиссия состоит из председателя, заместителя председате-

ля, секретаря (с правом голосования) и членов Единой комиссии. В отсут-

ствие председателя Единой комиссии его функции выполняет заместитель

председателя Единой комиссии.

3.5. В случае одновременного отсутствия на заседании Единой комиссии

вышеуказанных председателя и заместителя председателя функции предсе-
дателя иа заседании комиссии исполняет член Единой комиссии, который

избирается простым большинством голосов из числа присутствующих на за-

седании членов Единой комиссии, что фиксируется в протоколе заседания

Единой комиссии. При отсутствии секретаря Единой комиссии его функции



выполняет член Единой комиссии, уполномоченный на выполнение таких

функций председателем.

3.6. Единая комиссия формируется преимущественно из числа лиц,

прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалифика-

ции в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, от-

носящимися к объекту закупки. Число членов Единой комиссии, прошедших

профессиональную переподготовку или повьпление квалификации в сфере

закупок, определяется законодательством Российской Федерации.

3.7. Членами Единой комиссии не могут быть следующие физические

лица:

— лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экс-

пертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе,

осуществляемой в ходе проведения предквалиф~икационного отбора, оценки

соответствия участников конкурса дополнительным требованиям;

- лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки

на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подав-

ших данные заявки;

— лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,

членами их органов управления, кредиторами указанных участников закуп-

ки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника за-

купки, либо являющиеся близкими родственниками: родственниками по

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усы-

новленными руководителем участника закупки;

- лица, непосредственно осуществляющие контроль должностные лица кон-

трольного органа в сфере закупок.

3.8. В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц за-



казчик обязан незамедлительно заменить их другими лицами.

3.9. Замена члена Единой комиссии допускается только по решению за-
казчика, принявшего решение о создании комиссии.

3.10. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на
заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего

числа ее членов. Члены Единой комиссии должны быть своевременно уве-

домлены председателем Единой комиссии о месте, дате и времени проведе-

ния заседания комиссии. Принятие решения членами Единой комиссии пу-

тем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих

полномочий иным лицам не допускается.

3.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Фе-
дерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, может быть обжаловано любым

участником закупки и признано недействительным по решению органа,

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок (далее - кон-

трольный орган в сфере закупок).

1У. Функции Единой комиссии

4. ~ . для выполнения поставленных задач по осуществлению закупок пу-

тем проведения конкурсов, аукционов  запросов котировок, запросов пред-

ложений Единая комиссия осуществляют следующие функции:

а) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) от-

крытие доступа к находящимся в единой информационной системе, подан-

ным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие;

б) отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставле-

ние заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса;

в) рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников

аукциона;


