
Утверждаю
р МБОУ ЩО
<<Эдельвейс>>

" п.н. Булгаков
ействие приказом
.l2.202l ль 76_од

Положение о Единой комиссии
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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, рабОт,

услуг для обеспечения нужд МБОУ ЩО <Элельвейс> (дагrее - Положение) разрабОТ€tНО В

соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреJUI 20lз г. J\b 44_Фз

ко контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, усшуг дJIя обеспечениrI

госудаРственнЬIх и муIIицип€IJIънъD( нужд> и опредеJUIет понятие, цели создания, функции,
состаВ и rrоряДок рабОты ЕдИной коМиссиИ по осуЩествлеНию закУпок тоВаров, работ,

услуг (дапее - Единая комиссия) для обеспечения нужд МБОУ ЩО кЭлельвейС> (ДаЛrее -
Заказчик).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законоМ от 05 аПРеJUI

20]j г. J\b 44_ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI

обеспеЧениlI государственньгх и мунициrrальньIх нужд), Граждшlским кодексом
Российской Федерации, Бюджетными кодексом Российской Федерации и иными

федеральными законЕll\dи и нормативными актаI\ли Российской Федерации, а ТакЖе

настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Единой компссии
2.1. Единая комиссия создается в цеJuIх повышения эффективности, результаТиВнОСТИ
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности И ПРОЗРаЧНОСТИ

осуществления таких закуrrок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в

сфере таких закупок при определении поставщиков (подрядчиков9 исполнителей) путем

установленньtх законом ГIроцедур.
2.2.Исходя из целей деятельности ЕдиноЙ комиссии, в ее задачи вхоДиТ:

2.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заrIвок на

rIастие в закупкilх, поданньD( на бумажном носителе либо подzlнньD( В форме
электронньD( документов и подписанньtх в соответствии с норматИвнымИ правовымИ

актаN{и Российской Федерации.
2.2.2.обеспечеНие объективности при рассмотрении и оценке зЕUIвок на rIастие в запросе

котировок, поданньD( на бумажном носителе либо поданнЬD( В фОРМе ЭЛеКТРОННЬD(

документов.
2.2.З. Создание paBHbD( конкурентньж условиЙ дJuI всех rIастниКОВ.
2.2.4. СоблюДение принципоВ публичНости, прозрачности, конкурентности, paBHbD(

условий и нед,Iскриминации при осуществлении зЕlкупок.

2.2.5.обеспечение эффективности и экономности использования бюджетньIх средств и

(или) средств внебюджетньгх источников финансиров ания.
2.2.6. Устранение возможностей злоупотребления И коррупции при осуществлении

закупок.
2.2.7 . Соблюдение конфиденциЕrльности информ ации, содержащейся в змвкЕlх.
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3. Порядок формирования Единой комиссии
3.1 . Единая комиссиlI явJuIется коллегичUIьным органом Заказчика, основанныМ на

постоянной основе. Персон€rльный состав Единой комиссии уtверждается прикulзом До

начала проведения закупки.
з.2. В состав ЕдинОй комиСсии входят не менее пяти человек - председатель Единой
комиссии, заместитель (заместители) председатеJIя Единой коМиССИИ, ЧЛеНЫ ЕДИНОЙ

комиссии, секретарь Единой комиссии.
3.3. Состав Единой комиссии формируется преимуЩественно из лИЦ, прошедших

профессионалъную переподготовку или повышение квалrификации в сфере закупок, а

также лИЦ, обладшощих специЕrпьными знаниями, относящимися к объекту зuжуrrки.

з.4. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые бьши

привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной

докр(еНтации, зЕlявок на rIастие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведениrI

предквалификационного отбора, оценки соответствия rIастников конкурса

дополнителъным требованиям, либо физические лица, лиtIно зЕlинтересованные в

результат€ж определения постЕlвщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.5. Заrrлена члена Единой комиссии допускается толъко по решению Заказчика,

принявшего решение о создании комиссии.
3.6. ЗаседаНие ЕдиНой комИссии сIIитается правомочным, если на нем присутствует не

менее чем пятьдесят процентов общего числа ее Iшенов.

4. Функции Единой комиссии
4.1. Основньпrли функциями Единой комиссии явJuIются:

4.|.2. Вскрытие конвертов с зЕUIвкаIчIи на }частие в конкурсе и открытие доступа К

поданным в форме электронньD( документов зшIвкап{ на rIастие в конкурсе.
4.1.3. Отбор )частников конкурса.
4.|.4. Рассмотрение, оценка и сопостЕlвление зzulвок IIа rIастие в конКУРСе.

4.1.5. Определение победитеJIя конкурса.
4.1.6. Ведение протокола вскрытиlI конвертоВ с зЕUIвкЕlми на уIастие в конкУрсе, ведение

протокола открытия доступа к поданным в форме электронIIьD( документов заявкЕIм на

rIастие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки з€UIвок на уIастие в КОНКУРСе.

4.1.7. Рассмотрение заявок на rIастие в аукционе, отбор rIастников аукциона, ведение

протокола рассмотрения з€UIвок IIа rIастие в аукционе.
4.1.8. Вскрытие постуlrивших конвертов с зЕUIвкЕII\ли на участие в запросе предложений и

открытие доступа к поданным в форме электронньD( документов зtUIвкам на rIастие в

запросе предложений.
4.1.9.. Рассмотрение и оценка з€UIвок на rIасТие в запросе предложений.

4.1.10. Определение победитеJIя по итог€lм проведения запроса предложений.

4.1.1 l. Ведение протокола вскрытия конвертов с з€UIвкЕlп{и на rIастие в з€шросе

предложений и открытиrI доступа к поданным в форме электронньD( докр{ентов зutявкulм

на гIастие В запросе предлоЖений, протокола проведениЯ з€шроса предложений,

итогового протокола.
4. 1 .12. Рассмотрение и оценка заявок на rIастие в запросе котировок.

4.1.|3. Подведение итогов и определение победитеJUI в проведении запроса котировок.

4.L.l4. Ведение протокола рассмотрения и оценки з€UIвок на rIастие в зЕшросе котировок.

4.1.15. Щругие функции В 
"Ъоr".rствии 

с ФедерЕtлъным законом от 05 ЕшреJUI 20|з г. J\b 44-

Фз ко контрактной системе В сфере закуrrок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньIх и муниципЕIгIънъD( нужд ).

5. Порядок проведения заседаниЙ.Единой комИссиИ
5.1. Секретарь Единой комиссии или другой уполномоченный председателем член

ЕдиноЙ комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания Единой

комиссии редомJIяет tшенов Единой комиссии о месте, дате и времени проведени,I

заседания Единой коми ссии.
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5.2. Заказчик обязан организовать материЕrльно-техническое обеспечение деятельности
Единой комиссии, в том Iмсле предоставить удобное для работы помещение, оргтехнику,

к€lнцеJIярские принадлежности и т.п.
5.3. Заседшrия Единой комиссии открыв€lются и закрывzlются председателем Единой
комиссии, в отсутствие председатеJLя Единой комиссии - з€lместителем председателя
Единой комиссии.
5.4. Председателъ Единой комиссии:
5.4.1. Ведет заседulние Единой комиссии, в том числе:
- открывает заседЕlние;
- объявляет заседаЕие прЕlвомочным или выносит решение о его переносе из- за
отсутствиrI кворума;
- выносит на голосование вогIросы, рассматриваемые Комиссией;
- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
- объявляет о завершении заседания Комиссии.
5.4.2.ОсуществJuIет иные действия в соответствии с действующим зЕжонодательством
Российской Федерации и настоящим Положением. 5.5.Члены Единой комиссии:
5.5.1. Принимают решения по вопросЕtм, отнесенным к компетенции Единой комиссии
зЕжонодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.5.2. ПодписывЕlют протоколы Единой комиссии.
5.5.3. О.уществJIяют иные действия в соответствии с зЕlконодательством Российской
Федерац ии и настоящим Положением.
5.6. Решения Единой комиссии приним€tются простьпrл большинством голосов от числа
присутствующих на заседilнии tшенов Единой комиссии при напичии кворума.
5.7 . При голосовtlнии каждъй Iшен Единой комиссии имеет один голос. Член Единой
комиссии может проголосовать ((за)), (против> или (воздержаться).
5.8. Голосование осуществJIяется открыто. Принятие решения членilми Единой
комиссии путем проведения заоIшого голосованvIя, а также делегирование ими своих
полномочий иным лицЕlI\{ не допускается.
5.9. В слуrае поступления по одному вопросу более одного предложения о решении
голосов€lние проводится по каждому из поступивших предложений. Решения Единой
комиссии принимЕlются по каждому вопросу отдельно.

б. Ответственность членов Единой комиссии
6.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении зtжонодателъства
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI
обеспечения государственньD( и мунициrr€tльньIх нужд, иньIх нормативньIх правовьD(

актов Российской Федерации и настоящего Положения) несут дисциплинарную,
админ.истративную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства
Российской Федерации и (или) иньD( нормативньIх прЕlвовьIх актов
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя
обеспечения государственньIх и муниципiuIънъIх нужд, может бытъ зЕlменен по решению
Заказчика, а также по представлению или предписанию органа, уполномоченного на
осуществление контроJIя в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственньIх и муниципальньD( нужд, вьцанному ЗакЕrзчику названным органом.
6.3. В сJrучае, если tшену Единой комиссии станет известно о нарушении другим
членом Единой комиссии законодательства Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечениrI государственньIх и муниципЕIпьньD( IIужд иньD(

нормативньD( правовьrх актов Российской Федерации и настоящего ПоложенИЯ) ОН

должен письменно сообщитъ об этом председатеJIю Единой комиссии п (иtм) ЗаКаЗчИКУ В

течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.
6.4. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведениlI, составJrяющие

государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известным им В хОДе

осуществления закуIIки путем проведения конкурса.


