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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о единойкомиссии по закупкам (товаров, работ, услуг)  для нужд 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 44 «Соловушка»(далее по тексту - Положение) определяет понятие, цели 

создания, функции, состав и порядок деятельности единой комиссии по закупкам товаров, работ, 

услуг для нужд Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушка»(далее по тексту  - Заказчик) путем 

проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд …..(далее по тексту - Комиссии). 

 

2. Правовое регулирование 

 

Комиссии в своей деятельности руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным закономот 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 44 «Соловушка», утвержденным Приказом № 84 от 11 декабря 2013 г., 

(далее – по тексту Положение о закупках). 

 

3. Цели и задачи Комиссии 

 

3.1. Комиссия создается в целях: 

- подведения итогов и определения победителей открытых конкурсов на право заключения 

контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  нужд Заказчика; 

- определения участников, подведения итогов открытых аукционов  в электронной форме на 

заключение контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Заказчика; 

-  подведения итогов и определения победителей при осуществлении закупки  путем запроса 

котировок, запроса предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для  нужд 

Заказчика. 

3.2. Исходя из целей деятельности, определенных в п. 3.1 настоящего Положения, в задачи 

комиссии входит: 

- обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в 

закупках, поданных на бумажном носителе либо поданных в форме электронных документов и 

подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировочных заявок, заявок на 

участие в запросе предложений поданных на бумажном носителе либо поданных в форме 

электронных документов; 

- обеспечение эффективности и экономности использования внебюджетных средств 

Заказчика; 

- соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и 

недискриминации при осуществлении закупок. 

 

4. Порядок формирования Комиссии 

 
4.1. Комиссия по закупкам является коллегиальным органом, создаваемым Заказчиком для 

организации закупочной деятельности и подведения итогов закупочных процедур. 

4.2.Комиссия создается на основании письменного приказа руководителя  Заказчика и состоит 
как минимум из пяти членов. Руководит работой Комиссии по закупкам Председатель комиссии, 
ведение рабочей документации Комиссии по закупкам осуществляется секретарем комиссии. В 
комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. Руководитель 
Заказчика, либо лицо, исполняющее его обязанности, не может являться членом Комиссии. 
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4.3. Комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой процедуры закупки, либо 

действовать на регулярной основе.  

4.4.Членами Комиссии не могут быть физические лица (участники закупки), лично 
заинтересованные в результатах размещения заказа, в том числе физические лица, подавшие 
соответствующие заявки на участие в закупке как поставщик (подрядчик, исполнитель) либо 
состоящие в штате организаций, подавших такие заявки, а также физические лица, на которых 
способны оказывать влияние участники размещения заказа, в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами органов их управления, 
кредиторами участников размещения заказа.  
 4.5.Член комиссии по закупкам, обнаруживший после подачи заявок, свою личную 

заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом 

председателю комиссии по закупкам или лицу, его замещающему, и не принимает участия в работе 

комиссии по закупкам в рамках данной закупочной процедуры. 

5. Функции Комиссии 

 

5.1. Функциями Комиссии  являются: 

- Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предложений участников закупки, 

квалификационных данных участников закупки, признание заявок и предложений 

соответствующими или несоответствующими требованиям закупочной документации; 

- Принятие решений о выборе участника закупки для заключения контракта, а также 

об отклонении отдельных или всех заявок и предложений по основаниям, 

предусмотренным  Положением  о закупках  и настоящим Положением; 

- Принятие иных решений и осуществление иных полномочий, связанных с 

исполнением требований Положения  о закупках и настоящего Положения. 
     -  вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в  открытом конкурсе, отбор 

участников  открытого конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в 

открытом конкурсе, определение победителя  открытого конкурса; 

- рассмотрение заявок на участие в  открытом аукционе  в электронной форме и отбор 

участников  открытого аукциона в электронной форме; 

-  рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на предмет соответствия  запросу котировок, 

определение победителя запроса котировок; 

- рассмотрение разъяснений положений документов и заявок на участие в  открытом конкурсе, 

представленных участниками закупок; 

- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Положением  о закупках и настоящим Положением. 

5.2. Наряду со своими основными функциями, Комиссия обеспечивает своевременное 

проведение следующих мероприятий: 

-утверждение конкурсной документации открытого конкурса,  документации об  открытом 

аукционе в электронной форме или   документации  о  запросе котировок и запросе предложений; 

-утверждение текста извещения о проведении открытого конкурса, запроса котировок, запроса 

предложений; 

-утверждение текста разъяснений положений конкурсной документации или документации об 

открытом аукционе в электронной форме, внесений в них изменений; 

-подписание протоколов, предусмотренных действующим законодательством, Положением о 

закупках,  настоящим Положением. 

 

6. Организация работы Комиссии 

 

6.1. Организационно-технические мероприятия по размещению закупок на товары, работы,  

услуги для нужд Заказчика, а также по подготовке и проведению заседаний Комиссии осуществляет 

соответствующий отдел централизованной бухгалтерии МКУ УО  (далее по тексту - отдел). 

6.2. Основными функциями отдела являются: 

- размещение извещений о проведении закупок  в соответствии с действующим 

законодательством, Положением о закупках; 



- ведение и размещение  информации о закупочных процедурах, протоколов  в официальных 

источниках размещения информации в соответствии с действующим законодательством, 

Положением о закупках; 

- разработка и выдача участникам размещения закупок конкурсной документации или 

документации об  открытом аукционе; 

- разработка текста запроса котировок; 

- разъяснение положений конкурсной документации или документации об аукционе, внесение 

в них изменений, размещение  в официальных источниках  разъяснений и изменений; 

- прием и регистрация заявок на участие в закупках; 

- уведомление участников закупок о признании участниками  открытого конкурса или 

открытого  аукциона или о недопуске к участию в них; 

-  в случаях предусмотренных Положением о закупках ведение аудио- и видеозаписи вскрытия 

конвертов с заявками на участие в  открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам,  открытого аукциона; 

- передача победителям протоколов в порядке, установленном действующим 

законодательством и  Положением о закупках; 

- опубликование и размещение ответов на запросы участников  открытого конкурса о 

разъяснении результатов  открытого конкурса, ответов на запросы участников  открытого аукциона 

о разъяснении результатов  открытого аукциона, ответов на запросы участников размещения заказа, 

подавших котировочные заявки, заявки на участие в запросе предложений  о разъяснении 

результатов рассмотрения и оценки таких  заявок; 

- хранение документов, составленных в ходе осуществления закупочных процедур на товары, 

работы, услуги для  нужд  Заказчика в течение трех лет с момента определения победителя; 

- информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том 

числе извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения 

заседаний и обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами; 

- осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Положением о закупках  и настоящим Положением. 

6.3. Секретарь комиссии,  определенный приказом Заказчика ведет в процессе заседаний 

Комиссии протоколы, предусмотренные действующим законодательством, Положением о закупках,  

настоящим Положением. 

 

7. Права и обязанности Комиссии, ее отдельных членов 

 

7.1. Комиссия обязана выполнять процедуры выбора победителя, обеспечивая 

максимальную экономичность и эффективность закупок, открытость процедуры выбора 

участника закупки, содействие объективности и беспристрастности, соблюдение 

требований Положения о закупках и  настоящего Положения. 

7.2. Комиссия  имеет право: 

-Привлекать экспертов для разрешения возникающих при осуществлении ее 

деятельности вопросов, требующих специальных знаний и навыков, как из числа 

подразделений и сотрудников Заказчика, так и сторонних организаций; 

-Направлять конкурсные заявки и иные предложения участников закупки для 

подготовки экспертных заключений в самостоятельные структурные подразделения 

Заказчика и устанавливать обязательные для исполнения сроки предоставления 

заключений; 

-Получать в самостоятельных структурных подразделениях Заказчика документы и 

материалы, а также разъяснения по вопросам, возникающим при рассмотрении проектов 

договоров о закупках, конкурсной и иной документации, конкурсных заявок и 

предложений; 
- в случаях, предусмотренных Положением о закупках, отстранить участника закупок от 

участия в закупочных процедурах  на любом этапе их проведения; 

- потребовать от участников закупок  представления разъяснений положений, поданных ими 

заявок на участие в закупочных процедурах, в том числе и заявок, поданных в форме электронных 

документов, при регистрации указанных заявок; 



- в случае проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ учитывать такой критерий оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе, как квалификация участников конкурса, при условии, что такой критерий 

предусмотрен извещением о проведении открытого конкурса и конкурсной документацией; 

- запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации 

участника закупок - юридического лица, подавшего заявку на участие в закупках, проведении в 

отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры 

банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии 

задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб; 

-Осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и 

иными локальными документами Заказчика. 
 

7.3. Комиссия обязана: 

- проверять соответствие участников закупок  предъявляемым к ним требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, Положением о закупках,  конкурсной 

документацией или документацией об аукционе, запросом котировок, запросом предложений; 

- не допускать участника закупок  к участию в  открытом конкурсе,  открытом аукционе или 

запросе котировок, запросе предложений в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, Положением о закупках; 

- не проводить переговоры с участниками закупок до проведения конкурса и (или) во время 

проведения  закупочных процедур, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации,  Положением о закупках или  закупочной  

документацией; 

- непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в  открытом конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в  открытом 

конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении  открытого конкурса и 

конкурсной документации, объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам 

закупки  о возможности подать заявки на участие в  открытом конкурсе, изменить или отозвать 

поданные заявки на участие в  открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в  

открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в открытом  конкурсе; 

- оценивать и сопоставлять заявки на участие в  открытом конкурсе в установленном порядке в 

соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении открытого конкурса и 

конкурсной документации; 

- учитывать преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе, поданных от имени 

учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в 

извещении о проведении открытого конкурса содержалось указание на такие преимущества. 

 

7.4. Члены Комиссий обязаны: 

- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательных и 

нормативно-правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика; 

- лично присутствовать на заседаниях Комиссии; 

- соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупках; 

- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения закупочных 

процедур, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Положением о закупках, настоящим Положением. 

7.5. Члены Комиссий вправе: 

- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в открытом конкурсе или открытом аукционе, запросе 

котировок, запросе предложений; 

- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии; 

- проверять правильность содержания протоколов, в том числе правильность отражения в них 



своего выступления; 

- письменно излагать свое особое мнение, которое прикладывается к соответствующим 

протоколам. 

7.5. Председатель Комиссии (или по его поручению заместитель председателя Комиссии): 

- осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего 

Положения; 

- утверждает график проведения заседаний Комиссии в соответствии с планом-графиком 

закупок; 

- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия 

необходимого количества членов; 

- открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы; 

- назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в открытом конкурсе, объявлять сведения в соответствии с действующим 

законодательством; 

- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

- в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе 

экспертов; 

- подписывает протоколы; 

- объявляет победителя открытого конкурса, открытого аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений; 

- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Положением о закупках  и настоящим Положением. 

 

8. Порядок проведения заседаний  Комиссии 

 

8.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях.Заседания Комиссии проводятся ее 

Председателем, а при его отсутствии – заместителем Председателя. Секретарь комиссии не 

является членом комиссии.  Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем или 

по его поручению заместителем председателя Комиссии. 

8.2.Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят 

процентов от общего числа ее членов.Решения Комиссии по закупкам принимаются простым 

большинством голосов при условии участия в голосовании не менее половины ее членов. 
При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 

Заочное голосование не допускается.В случае равенства голосов голос председательствующего 

на заседании Комиссии считается решающим. 

8.3.  Все члены Комиссии по закупкам выражают свое мнение словами «за» или 

«против». Воздержание при голосовании не допускается. 

8.4. Члены Комиссии по закупкам, присутствовавшие на заседании Комиссии по закупкам и 

несогласные с принятым решением, вправе изложить в письменном виде свое особое 

мнение, которое приобщается к протоколу, о чем в протоколе делается соответствующая 

отметка. 

8.5. Решения Комиссии по закупкам оформляются протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по закупкам. Допускается 

ведение протокола в форме электронного документа. 
    8.6. Комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов. Для целей настоящего 

Положения под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по предмету 

закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) 

опыте работы эксперта. 

Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах закупки (в том 

числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке либо состоящие в штате 

организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 

влияние участники размещения заказа на проведение закупок (в том числе физические лица, 

являющиеся участниками  этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 

участников размещения заказа на проведение закупок). Эксперты представляют в Комиссию свои 



заключения по вопросам, поставленным перед ними. Мнение эксперта, изложенное в экспертном 

заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным для Комиссии. 

Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к соответствующему протоколу 

(в зависимости оттого, по какому поводу оно проводилось). 

 

9. Ответственность членов Комиссии 

 

9.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о 

закупках для нужд Заказчика, Положения о закупках и настоящего Положения, несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Член Комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации 

Положения о закупках или настоящего Положения о закупках, может быть заменен в 

установленном порядке. 

9.3. В случае если члену Комиссии станет известно о нарушении другим членом Комиссии 

законодательства Российской Федерации о закупках, Положения о закупках или настоящего 

Положения, он должен письменно сообщить об этом председателю Комиссии в течение одного дня 

с момента, когда он узнал о таком нарушении. 

9.4. Члены Комиссии и привлеченные эксперты не вправе распространять сведения, 

составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в 

ходе проведения закупочных прцедур. 

 
 
 
 
 
 

 


