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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» определяет 
цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов 
(открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в 
электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме), электронного 
аукциона, запроса котировок в электронной форме и запроса предложений в 
электронной форме (далее -  Единая комиссия), в том числе по осуществлению 
централизованных закупок.

1.2. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе) и иными 
действующими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 
сфере закупок товаров, работ, услуг и настоящим Положением.

1.3. Заказчик (государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей», ГБУДО 
ОЦДОД) вправе привлечь на основе договора организацию для разработки 
документации о закупке, размещения в Единой информационной системе в сфере 
закупок (далее -  ЕИС) и на электронной площадке информации и электронных 
документов, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.4. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия 
взаимодействует со всеми структурными подразделениями Заказчика.

II. Цели создания, задачи и принципы работы Единой комиссии

2.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов (открытый конкурс в 
электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, 
двухэтапный конкурс в электронной форме), электронного аукциона, запроса 
котировок в электронной форме и запроса предложений в электронной форме.

2.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в пункте 
2.1 настоящего Положения задачами Единой комиссии являются:

обеспечение эффективности и экономичности использования выделенных 
средств бюджетного финансирования на приобретение товаров, работ, услуг и 
реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, 
введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за



исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим 
законодательством Российской Федерации;

устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения 
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Основными принципами создания и функционирования деятельности 
Единой комиссии являются:

профессионализм -  привлечение квалифицированных специалистов, 
обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере 
закупок, в целях осуществления своей деятельности на профессиональной основе;

открытость и прозрачность -  свободный доступ к информации о совершаемых 
Единой комиссией действиях, направленных на обеспечение нужд Заказчика, в том 
числе способах осуществления закупок и их результатах;

эффективность и результативность -  заключение договоров на условиях, 
обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов 
обеспечения нужд Заказчика.

III. Порядок создания и работы Единой комиссии

3.1. Единая комиссия действует на постоянной основе.
3.2. Персональный состав комиссии, ее председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Единой комиссии, порядок работы Единой 
комиссии утверждаются приказом Заказчика.

3.3. Число членов Единой комиссии должно быть не мене пяти человек. Все 
члены Единой комиссии обладают правом решающего голоса.

3.4. Состав членов Единой комиссии должен на пятьдесят процентов 
состоять из лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 
относящимися к объекту закупки.

3.5. Единую комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие -  
заместитель председателя.

3.6. Функциональные обязанности членов Единой комиссии определяются 
настоящим Положением.

3.7. Замена члена Единой комиссии осуществляется незамедлительно после 
выявления его несоответствия требованиям законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд либо сразу после выявления обстоятельств: болезнь, отпуск 
или увольнение члена Единой комиссии.

3.8. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее 
заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

3.9. Члены Единой комиссии должны быть своевременно уведомлены 
секретарем Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседания.



3.10. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседаний Единой комиссии осуществляется не позднее чем за два 
рабочих дня до даты проведения такого заседания.

3.11. Решения Единой комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Единой 
комиссии.

Каждому члену Единой комиссии принадлежит один голос, член Единой 
комиссии не вправе воздержаться от голосования.

3.12. При равенстве голосов решающим признается голос Председателя 
Единой комиссии.

3.13. Сведения о голосовании каждого члена Единой комиссии вносятся в 
протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Единой комиссии.

3.14. Принятие решения членами Единой комиссии путем проведения 
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам 
не допускаются.

Правомочными являются лишь те решения, которые были приняты путем 
голосования исключительно в рамках проведения очного заседания в достаточном 
количественном составе.

3.15. Члены Единой комиссии обязаны:
лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии. Отсутствие на 

заседаниях Единой комиссии допускается только по уважительным причинам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии; 
проверять правильность содержания протоколов заседаний Единой комиссии; 
излагать в письменном виде «особое мнение» с занесением его в протоколы 

заседаний Единой комиссии (в случае несогласия с решениями комиссии).

IV. Права и обязанности Единой комиссии

4.1. Единая комиссия обязана:
знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг и настоящим 
Положением;

до начала проведения процедуры осуществления закупки ознакомиться со 
всеми подготовленными к процедуре документами;

отказать участнику закупки в допуске к участию в случаях, установленных 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

учитывать особенности осуществления закупок у субъектов малого 
предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

учитывать преимущества в пользу заявок на участие в закупках, поданных от 
имени учреждений/предприятий уголовно-исполнительной системы и/или 
организаций инвалидов, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
а также содержащих предложения о поставке товаров российского происхождения,



в случае если в извещении о проведении закупки содержится указание на такие 
преимущества;

оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупках в соответствии с 
порядком и критериями, установленными в документации;

не проводить переговоры с участниками закупки;
не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения 

процедур закупок;
осуществлять подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок 

уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случаях, установленных частью 2 статьи 93 Закона о контрактной 
системе;

проверять соответствие поставщика (подрядчика, исполнителя) пункту 7.1 
части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (требование к юридическому лицу, 
согласно которому он, в течение двух лет до даты подачи заявки на участие, не 
привлекался к административной ответственности по статье 19.28 КоАП Российской 
Федерации);

исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере 
закупок федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, об устранении выявленных ими нарушений 
законодательства Российской Федерации и/или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации о закупках.

4.2. Единая комиссия вправе:
переносить заседания Единой комиссии на другое время (при необходимости);
привлекать к своей работе экспертов и экспертные организации (при 

необходимости).
4.3. Члены Единой комиссии обязаны:
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией 

протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего 
выступления.

4.4. Члены Единой комиссии вправе:
присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, 

вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, 
командировка и другие уважительные причины);

принимать решения в пределах своей компетенции.

V. Ответственность членов Единой комиссии

5.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.



5.2. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о 
контрактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано любым 
участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и 
признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

5.3. Каждый член Единой комиссии несет персональную ответственность за 
свое решение.

5.4. Члены Единой комиссии, допустившие нарушение законодательства 
Российской Федерации о закупках, настоящего Положения, могут быть заменены.

5.5. Члены Единой комиссии не вправе разглашать сведения, составляющие 
государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в 
ходе закупок.


