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предпринимателя;
_ конкурс - сrrособ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при KQTopoM

победителем призЕается участник закупки, предложившии лучшие условия исполнения
KoHTpaKTai lr
_ открытый конкурс (в том числе в электронной форме) - конкурс, при котором информация о

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц tIутем размещения в единоЙ
информационной систоме извещения о проведении такого конкурса, конкурсноЙ докумецтации
и кучастникам закупки rrредъявляются единые требования; li
- закрытый конкурс (в том числе в электронной форме) - 

конкурс (процедура), при которой
приглашение на участие отправJUIется лиШь ОгРанИЧеННО]чry КРУry ЛИЦ, ОIIРеДеЛ9ЕНОМУ

:'l#;ffi:}' - способ определения поставщика (полрядчика, 
".nonrr"r.n"j, 

при котором
победителем признается участник закупки, предложивший наименьш_ую цену контракта; 

:

- открытый аукцион (в том числе в электронной форме) - электронный аукцион) - аУкцион,
при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц.пУтем

размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукцiiона и

документации о нем) к участникам закупки предъявляются единые требованИЯ и

допоJIнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электр,9нноЙ

J
1

г.

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципа.цьного дошкольного образовательного учреждения детский

J\b4 <<олимпийский>>
(МДОУ д/с ЛЪ4 <<Олимпийский>)

положение
о единой комиссии по осуществлению закупок

1. Обцие положения
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l3. Щели создания и принципы работы Единой комисýии
,1il:1.1.

3.1. Единая. комиссия создается в цеjUIх проведения конкурсных способов определения

поставщиков 9подрядчиков, исполнителей): конкурсов (открытьй конкурс в электронной

форме' закрытыЙ конкурс' закрьiтыЙ конкурС в электрОнной фоРме), аукцИонов (открытый

аукциоН в электронноИ форме, закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме),

запросов котировок.
з.2.В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами: jj ],

з.2.|. Эффективность и экономичность использования вьiделенньIх средств бюджета и

внебюджетньIх источников финансироваIIия.
з.2.2. Публичность,. гласность, открытость и прозрачность процедуры определеЕия

поставщиКов (подряДчиков, исполнителей). 1,

з.2.з. обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение. дискриминации, введ:ния

ограничений или преимуществ для отдельных участников закуIIки, за исключением случаев,

если такие IIреимущества установлены действующим законодательством Российской

Федерации ,| | ::

з.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков
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(подрядчиков,
З.2.5, Недопущение рtlзглатпениrl сведений, ставших известными

поставщиков (подрядш,Iков, исполнителей), в
законодательством.

4. Функции Единой комиссии

- ведет протокоп рассмотрения и оцеЕки заявок на участие в конкурсе, в котором присваивает
каждой заявке на участие IIорядковый номер и определяет победителя конкурса.

4.2.2. При проведении открытого (закрытого) аукциона комиссия:
- рассматривает заlIвки на участие в аукцион (в том числе рассматривает первую и вторую части

заявок на участие в электронном аукционе);

3

4.1. Единая комиссия своей деятельностью объединяет функции следующих комиссий:
- конкурсной;
- аукционной;
- котировочной.
4.2. Комиссия выполняет любые функции в зависимости от того,
конкретном сJIучае опредеJUIется поставщик. 

,

4.2.I. При проведении открытого (закрытого) конкурса комиссия:

||

;}

:.

iý
:',
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профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а,,также
ЛИЦ, ОбЛадаЮщих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки,
5.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в
каЧестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на
участие в конкурсе, осушествляемой в ходе проведения предквалификационного отбора,
оценки соответствия участЕиков конкурса дополнительным требованиям,,либо физические
лица, лично заинтересованные в результатах определения поставIrIиков (подрядчиков,
исполнителеЙ), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие B:iTaKoM
определенииили состоящие в штате организаций, подавших данные зzuIвки, либо физические
лица, на которых способны оказать влияние участники закуrrки (в том числе физические лица,
яВляющиеся участниками (акционералли) этих организаций, членами их органов управления,
кредиторами указанньtх участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с
рУководителем участника закупки либо являющиеся близкими родgIвенникаI\4и
фодственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабУшкой и внук€tми), полноролIыми и неполнородньIми (имеющими общих отца или мать)
бРатьями и сестрами), усьшовителями руководителя или усыIIовленньц4и руководителем
УЧастника закупки, а также непосредственно осуществJIяющие контроль в сфере закуrrок
должностные лица контрольного органа в сфере закупок,
В оrryчае вьuIвления в составе Единой комиссии указанных лиц закiвчик, прцнявший решЬние о
СОЗДаНИи кОмиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими JIиц€IN,{и,

коТорые JIично не заинтересованы в результатах опрецеления поставщиков (подрядчиков,
иСIIолнителеЙ) и на которьж не способны окilзывать влияние участники' закупок, а",также
фиЗическr.пчrи лицами, которые не явJuIются неrrосредствённо. осутIествjuIющими контроль в
сфере заRтпок должЕостными лицами контрольных органов в сфере закупок. .ii

5.б.ЗамeнaЧлеI{aкoмисcииДoПyскaеTсяToлькoпopешениюЗакaзЧикa.
5.7. КОмиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии

гем комиссии о месте, дате и времеЕи
ПроВедения заседания комиссии. Принятие решения чJIеЕilми комиссии путем проведения

11о]чноIо 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не

до''ускаются. 
I

5.8. Уведомлоние членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведеЕия засёданий
.бочих д"" до дur", .rро"едения такого

ЗасеДания посредством направления приглашений, содержащих сведения о повестsе дня
ЗаСеДания. Подготовка приглашения, представление его на подписание председателю и
нaпpaBлениetUIенElМкoМиссииoсyЩесТBJUIеTсясекpеTapеМкoМиссии.
5.9.' Решения Единой комиссии принимаются rrростыпд большинством голосов от ,числа
ПрисУтствующих на заседании членов. При aопо"о"uпии каждый член Елиной комиссии,lимеет
ОДИН Голос. Голосование осуществJuIется открыто. Принятие решения членами Единой
комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих
полномочий иным лиц€lм не допускается. 

:

5.10. Члены Единой комиссии вправе: , , ;| ] ;5]i0 1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение докум9нтаI\{и и сведеЁияйй,
составляющими заlIвку на участие в конкурсо) аукциоЕе или запроqе котировок, запросе
предложений,
5.10.2. Высryпать по вопросам гIовестки дняна заседаниях Единой комиссии.
5.10.3. Проверять правильность содержания составJuIемых Единой комиссией протоколов? в том
числе правильность отражения в этих протоколах своего вцступления. 

]

5.1 1. Члены Единой комиссии обязаны:
5.11.1. Присутствовать на заседztниях Единой комиссии, за исключением сJп/чаев, вызванньIх
уважительными rrричинами (временная нетрудоспособность, командировка и дру.""
уважительные причины).

4
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5.1 i.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.

5.12. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Федерального законаJф 44-

ФЗ и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке,

установленном Федеральным законом )ф 44-Фз, и признано недействительным по решению
,,-',

5.1З._ПpeдcеДaтельEдинoйкoМиссиилибoлицo'eгoЗaМeЩaюЩеe:
5.1з.1. ОсуттIествляет общео руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение

настоящегоПоложения. ] , i,:

i.tз.z. объявляет заседание правомочным иJIи выЕосит решение о его переносе],, из-за

отсутствия необходимого количества членов.
5.1з.3.oткpьrвaетиBеДeTзaсеДaнияЕдинoйкoМиcсии'oбъявляeтПеpеpЬIBьI
5.1з.4. в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о

привлечении к работе эксtIертов.
5.13.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.

5.14. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии,

включая обор11aп"rr"е и рассылку необходимьж документов, информироваЕие членов Единой

комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиlI,

принимающих участие-в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и

oб.",,"o.nиечленoB*o*"..й"неoбхoДимьIМиМaTеpиалaми).
5.15. При осуществлении своих функций Единая комиссия взаимодействует с заказчиком,

уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, участниками закупок в

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке.

5.16. Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, IIринявшие рошение о

создании Единой комиссии, обязаны организовать материально-техническое обеспечение

деятельности Единой комиссии, в том числе lrредоставить удобное дпя целей проведения

заседаний помещение, средства аудиозаписи, оргtехнику и канцелярию.

5.17. Не реже' чем одиЕ раз В два l,ода рекомендУется осуЩествлятЬ ротациЮ чJIеноВ 
!лино1

комиссии. Такая ротация заключается в замене не менее пятидесяти процентов чJIенов -сдинои

комиссии в целях недоirущения работы в составе комиссии заинтересованIIЬIх лиц, а также

снижения и, предотвращения коррупционных рисков и повышения качества осуществления

закупок.

6. Ответственность членов Единой комиссии

6.i. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской

Фелерации и иных нормативных правовьtх актов о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, усJryг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящего

положения, несут дисциппинарную, гражданско-rrравовую, административную, уголOвную

ответственность в соответствии с законодательствоМ РоссийскОй Федерации.

6.2. Член iЕдиной комиссии, допустивший нарушение законодательства РоссййскоЙ

Федерации, иных нормативных rrpaBoBblx актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципаJIьных нужд и (или) настояшIего

Положения' можеТ бытЬ заменеН пО решениЮ заказчика' уполномоЧенногО 9РIана,

уполномоченного учреждения, а также rrо предписанию контрольного органа в сфере 'ulуy:
вьцанному заказчику, уIIолномоченному органу, уполномоченному учреж_д9нию назв,анным

органом,
6.з. В случае если IIJIену Единой комиссии станет известно о нарушении другим членом

Единой комиссии закоЕодательства Российской Федерации, иных нормативньIх правовых актов

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕия государственных

и муниципаJIьных нУжд rл (или) ,rасrо"щ..о Положения, он должен письменно сообтцить об

этом Председателю Единой комиссии и (или) заказчику, ,yroa]*or.:":yl л!РГаНУ,
уполномоченному учреждению в течение одного дня с момента, когда он узнал о]]таком

l

i{

i], I

!r_ , :;
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нарушении.
6.4. Члены

I

Единой
государственную, сJryжебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в_ ходе

осуrцествления своих функций. .,

6.j. Решение Единой комиссии, rrринятое в нарушение требований законодательства

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закуrrок товаров, работ, услУг для

обеспечения государственньIх и мунициlrальньIх нуЙд, может бьпi ОбЖа-ПОВаНО_ n:_9r*

участником закупки в порядке, установленном указанньIм федеральньIм законом, и признано

неДействителЬныМ 1то решеЕиЮ кон1ролЬIlоГо орГана в сфере закУПок. ,

i.,

l.,

6
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