
Приложение № 1 
к приказу о т . Qi'.20\5 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для нужд УрГУПС 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для нужд УрГУПС_(далее по тексту - «Положение», 
«Единая комиссия») определяет понятие, цели создания, функции, состав и 
порядок деятельности Единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для нужд УрГУПС (далее - Заказчика) путем 
проведения торгов в форме конкурса, электронного аукциона, а также без 
проведения торгов способом запроса котировок, запроса предложений 
(далее - Единая комиссия). 

Процедуры осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Заказчика проводятся Заказчиком. В процессе проведения процедур 
осуществления закупок Единая комиссия взаимодействует с Заказчиком, с 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок федеральным 
органом исполнительной власти, оператором электронной площадки в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

2. Правовое регулирование 

2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
уполномоченных в сфере закупок федеральных органов исполнительной 
власти, нормативными правовыми и локальными актами Заказчика и 
настоящим Положением. 

3. Цели и задачи Единой комиссии 

3.1. Единая комиссия создается в целях: 



3.1.1. осуществления действий Заказчика по отбору победителей на 
право заключения договоров на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг по результатам проведения открытых конкурсов, 
электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений.. 

3.1.2. вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе, рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 
определения победителя конкурса, ведения протокола вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе; 

3.1.3. рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, 
составление протокола рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе и протокола подведения итогов электронного аукциона; 

3.1.4. рассмотрения и подтверждения установленных фактов, 
являющихся основанием для отказа от заключения договора и составления 
протокола об отказе от заключения договора в случаях установленных 
Федеральным законом; 

3.1.5. рассмотрение документов подтверждающих добросовестность 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со ст.37 
Федерального закона №44-ФЗ и составления протокола по итогам 
рассмотрения. 

3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в 
пункте 3.1 настоящего Положения (далее по тексту ссылки на разделы, 
подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящему 
Положению), в задачи Единой комиссии входит: 

3.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на 
участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе, рассмотрении и оценке котировочных заявок, рассмотрение 
заявок при проведении запроса предложений; 

3.2.2. соблюдение принципов публичности, прозрачности, 
добросовестной конкуренции, равных условий и недопущения случаев 
дискриминации при размещении заказов путем проведения конкурса, 
электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений; 

3.2.3. устранение возможностей злоупотребления и коррупции при 
размещении заказов в ходе проведения конкурса, электронного аукциона, 
запроса котировок и запроса предложений. 

4. Порядок формирования Единой комиссии 

4.1 Единая комиссия является коллегиальным органом, создаваемым 
Заказчиком, на постоянной основе. 

4.2. Рещение Заказчика о создании Единой комиссии, порядок работы и 
ее персональный состав, в том числе назначение председателя Единой 
комиссии (далее - председатель), заместителя председателя Единой 



комиссии (далее - заместитель председателя), утверждается Заказчиком до 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, 
извещения о проведении электронного аукциона, извещения о проведении 
запроса котировок, извещения о проведении запроса предложений. 

4.3. В состав Единой комиссии входит не менее пяти человек - членов 
Единой комиссии. Единую комиссии возглавляет председатель Единой 
комиссии. В составе комиссии назначается заместитель председателя 
Единой комиссии. В отсутствие председателя Единой комиссии 
полномочия и функции председателя Единой комиссии исполняет 
заместитель председателя Единой комиссии. По решению Заказчика в 
составе Единой комиссии может быть также утверждена должность 
секретаря Единой комиссии. Секретарь Единой комиссии является членом 
Единой комиссии. При отсутствии секретаря Единой комиссии его 
функции, в соответствии с настоящим Положением, выполняет любой 
другой член Единой комиссии, уполномоченный на выполнение таких 
функций председателем (заместителем председателя, в отсутствие 
председателя) Единой комиссии. 

4.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно 
лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение ква
лификации в сфере закупок, а также лиц , обладающих специальными 
знаниями, относящимися к объекту закупки. 

В состав Единой комиссии должны быть обязательно включены: 
- специалист Контрактной службы; 
- внутренний заказчик, непосредственно отвечающий за закупку; 
- специалист, ответственный за формирование технического задания; 
- специалист УПООП. 
4.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были 

привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки 
конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в 
ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия 
участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические 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, 
подавших данные заявки, либо физические 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 закупки), либо 
физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, 
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 усыновленными руководителем участника закупки, а также 
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные 



лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе 
комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании 
комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими 
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны 
оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, 
которые не являются непосредственно осуш,ествляющими контроль в сфере 
закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. 

4.6. Замена члена конкурсной комиссии осушествляется только по 
решению Заказчика, принявшего решение о создании Единой комиссии. 

5. Функции Единой комиссии 

5.1. Основными функциями Единой комиссии являются: 
5.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 

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

5.1.2. рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе; 
5.1.3. определение победителя конкурса; 
5.1.4. ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе (далее - протокол вскрытия конвертов), про
токола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 

5.1.5. проверка первых и вторых частей заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме; 

5.1.6. принятие решения о признании конкурса, электронного 
аукциона, запроса котировок, запроса предложений несостоявшимися; 

5.1.7. проверка наличия сведений об участниках размешения заказа в 
Реестре недобросовестных поставщиков; 

5.1.11. ведение и подписание протокола рассмотрения заявок и 
протокола подведения итогов электронного аукциона; 

5.1.12. рассмотрение и оценка котировочных заявок; 
5.1.13. подведение итогов и определение победителя в проведении 

запроса котировок; 
5.1.14. ведение и подписание Протокола рассмотрения и оценки 

котировочных 
заявок; 

5.1.15. рассмотрение заявок на участие в запросе предложений; 
5.1.16. ведение и подписание протокола запроса предложений; 
5.1.17. рассмотрение представленных должностными лицами Заказчика 

документов и материалов по установлению фактов, являющихся 
основанием для отказа Заказчика от заключения договора; 

5.1.18. составления протокола об отказе от заключения договора, 
протокола об отмене результатов размещения заказа в случаях. 



установленных Федеральным законом и по предписаниям уполномоченного 
по контролю в сфере закупок федерального органа исполнительной власти; 

5.1.19. рассмотрение документов и материалов подтверждающих 
добросовестность поставщика (подрядчика исполнителя) в соответствии со 
СТ.37 ФЗ-44; 

5.1.18. составления протокола о подтверждении добросовестности 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со ст.37 ФЗ-44. 

5.2. Наряду со своими основными функциями по решению 
Заказчика на Единую комиссию могут быть возложены дополнительные 
функции: 

5.2.1. ведения аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам, ведения аудиозаписи запроса котировок, запроса предложений; 

6. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов 

6.1. В целях выполнения возложенных на нее задач и функций 
Единая комиссия обязана: 

6.1.1. проверять соответствие участников осуществления закупок 
предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, конкурсной документацией и аукционной 
документацией; 

6.1.2. не допускать участника осуществления закупки к участию в 
конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок, запросе предложений 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации об 
осуществлении закупок; 

6.1.3. не рассматривать и возвращать участнику осуществления закупки 
заявки на участие в конкурсе, на участие в запросе котировок, участие в 
запросе предложений при установлении факта подачи одним участником 
осуществления закупки двух и более заявок в отношении одного предмета 
договора (лота) при условии, что поданные ранее заявки таким участником 
не отозваны; 

6.1.4. объявлять при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и заносить в протокол вскрытия конвертов: наименование (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на 
участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок 
на участие в конкурсе; 

6.1.5. рассматривать заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, рассматривать 
заявки на участие в электронном аукционе на соответствие требований, 
установленным документацией об аукционе, рассматривать котировочные 
заявки на соответствие требованиям, установленным извещением о 
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проведении запроса котировок, рассматривать заявки на участие в запросе 
предложений на соответствие требованиям запроса предложений, и 
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом; 

6.1.6. принимать рещения о допуске к участию в конкурсе или 
электронном аукционе участника осуществления закупки и о признании 
участника осуществления закупки, подавщего заявку на участие в конкурсе 
или электронном аукционе участником конкурса или электронного 
аукциона, а также об отказе в допуске такого участника осуществления 
закупки к участию в конкурсе или электронном аукционе только в порядке 
и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом, по 
результатам прямого голосования всех присутствующих членов Единой 
комиссии; 

6.1.7. оценивать заявки на участие в конкурсе в целях выявления 
лучщих условий исполнения договора, в соответствии с критериями, 
указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

6.1.8. не допускать использования иных, за исключением 
предусмотренных Федеральным законом оснований для отказа участникам 
осуществления закупки в допуске к участию в конкурсе или электронном 
аукционе, а также иных, непредусмотренных конкурсной документацией 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 

6.1.9. вести и оформлять протоколы вскрытия заявок на участие в 
конкурсе, протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 
протоколы рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, 
протоколы подведения итогов электронного аукциона, протоколы 
рассмотрения и оценки котировочных заявок, протоколы запроса 
предложения, протоколы об отказе в заключении договора, протокол 
подтверждающий добросовестность поставщика; 

6.1.10. принимать рещения в случаях, установленных Федеральным 
законом, о признании конкурса и электронного аукциона 
несостоявщимися; 

6.1.11. учитывать преимущества в отнощении предлагаемой цены 
договора в пользу заявок на участие в конкурсе или аукционе, поданных 
учреждениями уголовно-исполнительной системы и (или) организациями 
инвалидов, а также преференции в отнощении товаров российского 
происхождения и условий допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств в случае, если в извещении о проведении конкурса или 
электронного аукциона содержалось указание на такие преимущества и 
преференции; 

6.1.12. исполнять предписания уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере осуществления закупок федерального органа 
исполнительной власти, об устранении выявленных им нарущений 
законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных 
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правовых актов Российской Федерации об осуществлении закупок, вести и 
оформлять протоколы об отмене процедур осуществления закупок на 
основании предписаний уполномоченного на осуществление контроля в 
сфере закупок федерального органа исполнительной власти; 

6.1.13. не проводить переговоров с участниками осуществления 
закупок в ходе проведения конкурса и электронного аукциона, участниками 
конкурса, а также с участниками размещения заказа при проведении 
запроса котировок, запроса предложений за исключением случаев запроса 
сведений, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в сфере закупок; 

6.1.14. обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в 
заявках участников осуществления закупок. 

6.2. Единая К О М 1 И С С И Я вправе: 
6.2.1. в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок, отстранить участника осуществления закупки 
от участия в конкурсе, в электронном аукционе, в запросе котировок, 
запросе предложений на любом этапе их проведения; 

6.2.2. обратиться к Заказчику за разъяснениями по предмету 
осуществляемой закупки; 

6.2.3. не рассматривать и возвращать Заказчику конверты и заявки 
участников осуществления закупки, полученные после окончания приема 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и полученные после окончаний 
приема заявок на участие в запросе котировок, запросе предложений; 

6.2.4. при наличии в нескольких заявках на участие в конкурсе 
одинаковых условий исполнения договора, присваивать меньший 
порядковый номер заявке на участие в конкурсе, поступившей ранее других 
заявок , содержащих такие условия, при рассмотрении и оценке 
котировочных заявок, объявить победителем в запросе котировок 
участника размещения заказа, котировочная заявка которого при равенстве 
цены договора, поступила и зарегистрирована ранее; 

6.2.4. не допускать к участию в процедуре вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе лиц, не являющихся участниками 
осуществления закупки или их представителями; 

6.2.5. при рассмотрении и оценке заявок на участие в конкурсе в 
соответствии с критерием качества работ, услуг и(или) квалификация 
участник конкурса оценивать деловую репутацию участника конкурса, 
наличие у участника конкурса опыта выполнения работ, оказания услуг, 
наличие у него производственных мощностей, технологического 
оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, 
необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся 
предметом договора, в том числе квалификацию работников участника 
конкурса по бальной системе оценки, в случае, если это установлено 
содержащимся в конкурсной документации порядком оценки заявок на 
участие в конкурсе; 
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6.2.6. лично знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 
Единой комиссии сведениями и документами, содержащимися в заявках на 
участие в конкурсе, электронном аукционе, в котировочных заявках, в 
заявках на участие в запросе предложений; 

6.2.7. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой 
комиссии; 

6.2.8. проверять правильность ведения и оформления протокола 
вскрытия конвертов на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе, протокола подведения итогов 
электронного аукциона, протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок, протокола проведения запроса предложений, протокола об отказе от 
заключения договора, в том числе правильность отражения в указанных 
протоколах своего решения и выступлений; 

6.2.9. письменно изложить свое особое мнение и приложить его к 
протоколу вскрытия конвертов на участие в конкурсе, протоколу 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протоколу 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, протоколу 
подведения итогов электронного аукциона, протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок, протоколу рассмотрения заявок на участие в 
запросе предложений, протоколу об отказе от заключения договора, в 
зависимости от того, по какому вопросу оно изложено. 

6.3. Члены Единой ко!ииссии обязаны: 
6.3.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 
закупок и настоящего Положения; 

6.3.2. лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, в случае 
отсутствия по уважительным причинам в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации уведомлять председателя 
Единой комиссии, не принимать участия в заочных голосованиях, не 
передавать право голоса другим членам Единой комиссии; 

6.3.3. соблюдать порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе, установленный в конкурсной документации, порядок 
рассмотрения заявок на участие в аукционе и подведение итогов аукциона, 
правила рассмотрения и оценки котировочных заявок, правила 
рассмотрения заявок при проведении запроса предложений; 

6.3.4. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в 
ходе проведения конкурса, электронного аукциона или запроса котировок, 
запроса предложений, кроме случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. Члены Единой комиссии: 
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6.4.1. присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают 
решения по вопросам, отнесенных к компетенции Единой комиссии 
настоящим Положением и законодательством Российской Федерации; 

6.4.2. знакомятся со сведениями и документами, содержащимися в 
извещении о проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений, 
конкурсной документации, документации об электронном аукционе, 
рассматривают разъяснения положений документации, а также сведениями 
и документами представленными в заявках на участие в открытом 
конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок, запросе предложений; 

6.4.3. осуществляют рассмотрение и, оценку заявок на участие в 
конкурсе, рассмотрение заявок на участие в аукционе, рассмотрение второй 
части заявок на участие в электронном аукционе, рассмотрение и оценку 
котировочных заявок, рассмотрение заявок на участие в запросе 
предложений. в соответствии требованиями действующего 
законодательства, конкурсной документации, документации об 
электронном аукционе или запроса котировок, запроса предложений 
соответственно и настоящего Положения; 

6.4.4. осуществляют сверку представленных участниками 
осуществления закупки документов, наличие и достоверность сведений о 
таких участниках или о товарах, о работах, об услугах, являющихся 
предметом конкурса или электронного аукциона, запроса котировок, 
запроса предложений; 

6.4.5. проверяют соответствие участника осуществления закупки 
требованиям, установленным требованиям Федерального закона, 
требованиям конкурсной документацией, документации об электронном 
аукционе, извещений о запросе котировок, запросе предложений; 

6.4.6. проверяют предоставление документов или их копий, 
подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе; 

6.4.7. проверяют соответствие заявок на участие в конкурсе или 
электронном аукционе требованиям конкурсной документации либо 
документации об электронном аукционе; 

6.4.8. определяют участников конкурса в ходе расчетов оценку в 
баллах показателям заявок на участие в конкурсе, выраженным в цифровой 
форме, и начисляют балльные оценки показателям заявок на участие в 
конкурсе, выраженным не в цифровой форме; 

6.4.9. подписывают протокол вскрытия конвертов, протокол 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и протокол 
подведения итогов электронного аукциона, протокол рассмотрения заявок 
на участие в запросе предложений и протокол рассмотрения и оценки 
котировочных заявок, протокол об отказе в заключении договора; 

6.4.10. принимают участие в определении победителя конкурса или 
запроса котировок, в том числе путем обсуждения и голосования; 
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6.4.11. осуществляют иные действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

6.5. Председатель Единой комиссии: 
6.5.1. осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и 

обеспечивает выполнение настоящего Положения; 
6.5.2. объявляет заседание правомочным или выносит рещение о его 

переносе из-за отсутствия необходимого количества членов; 
6.5.3. открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет 

перерывы; 
6.5.4. объявляет состав Единой комиссии; 
6.5.5. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньще времени, 
указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов 
участникам осуществления закупки о возможности подать заявки на 
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 
конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

6.5.6. объявляет наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника 
осуществления закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в 
такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе; 

6.5.7. проверяет фактические сведения об отсутствии регистрации 
заявок на участие в конкурсе, в проведении запроса котировок, запроса 
предложений; 

6.5.8. выносит на рассмотрение членов Единой комиссии сведения о 
непоступлении в установленный срок до даты и времени окончания приема 
заявок на участие в конкурсе, в проведении запроса котировок. Запроса 
предложений для принятия рещения о признании конкурса или проведения 
запроса котировок. Запроса предложений несостоявщимся; 

6.5.9. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
6.5.10. в случае необходимости выносит на обсуждение Единой 

комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии специалистов и 
экспертов; 

6.5.11. подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных, 
протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе; протокол 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и протокол 
подведения итогов электронного аукциона; протокол рассмотрения и 
оценки котировочных заявок, протокол рассмотрения заявок на участие в 
запросе предложений, протокол отказа от заключения договора; 

6.5.12. объявляет победителя конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений; 
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6.5.13. выносит на рассмотрение членов Единой комиссии предписания 
и решения уполномоченного на осуществлении контроля в сфере закупок 
федерального органа исполнительной власти в отношении ранее принятых 
решений Единой комиссии; 

6.5.14. на любом этапе осуществления закупки выносит на 
рассмотрение членов Единой комиссии сведения о выявленных фактах 
несоответствия участников осуществления закупки требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, к таким 
участникам осуществления закупки, а также фактов уклонения победителей 
торгов, запроса котировок, запроса предложений от заключения договора; 

6.5.15. осуществляет иные действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

6.5.16. ходатайствует перед уполномоченными должностными лицами 
Заказчика об организации периодических мероприятий по 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации членов 
Единой комиссии по направлению деятельности по осуществлению 
закупок. 

6.6. Секретарь Единой комиссии: 
6.6.1. осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 
Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том 
числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и 
месте проведения заседаний не менее чем за два рабочих дня до их начала 
и обеспечивает членов Единой комиссии необходимыми материалами, 

6.6.2. по ходу заседаний Единой комиссии оформляет протокол 
вскрытия конвертов, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе; протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол 
подведения итогов электронного аукциона; протокол рассмотрения и 
оценки котировочных заявок, протокол рассмотрения заявок на участие в 
запросе предложений, протокол об отказе в заключении договора, протокол 
подтверждающий добросовестность поставщика; 

6.6.3. осуществляет иные действия организационно-технического 
характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением. 

7. Регламент работы Единой комиссии 

7.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. 
Заседание Единой комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

7.2. При принятии решений, по которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о закупках требуется 
голосование, решения Единой комиссии принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на ее заседании членов. 
Голосование осуществляется открыто. При голосовании каждый член 



14 

Единой комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос 
Председателя является решающим. Заочное голосование не допускается. 

7.3. Обмен сведениями между Единой комиссией с уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти и организациями, 
предоставляющими сведения по запросам Единой комиссии, 
осуществляется как в письменной, так и в электронной форме. 

7.4. Любые действия (бездействие) Единой комиссии могут быть 
обжалованы Заказчиком и участниками закупок в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, если такие действия 
(бездействия) нарушают права и законные интересы Заказчика или 
участника(ов) осуществления закупок. В случае такого обжалования Единая 
комиссия обязана: 

7.4.1. представить по запросу уполномоченного на осуществлении 
контроля в сфере закупок федерального органа исполнительной власти 
сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы; 

7.4.2. приостановить проведение отдельных процедур осуществления 
закупок до рассмотрения жалобы по существу, в случае получения 
соответствующего предписания или решения от уполномоченного на 
осуществлении контроля в сфере закупок федерального органа 
исполнительной власти; 

7.4.3. довести до сведения Заказчика информацию по несоответствию 
требований конкурсной документации, документации об электронном 
аукционе. извещения о проведении запроса котировок, извещения о 
проведении запроса предложений имеющимся к ним изменениях и 
разъяснениям, требованиям законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок. 

8. Порядок проведения заседаний Единой комиссии 

8.1. Секретарь Единой комиссии, утвержденный решением Заказчика о 
создании Единой комиссии, не позднее, чем за два дня до дня проведения 
заседания Единой комиссии уведомляет членов Единой комиссии о 
времени и месте проведения заседания Единой комиссии. 

8.2. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются 
Председателем Единой комиссии. 

8.3. Единая комиссия может привлекать к своей деятельности 
специалистов и экспертов. Для целей применения настоящего Положения 
под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по 
предмету закупки, что должно подтверждаться соответствующими 
документами об образовании и (или) опыте работы эксперта, в том числе в 
сторонних организациях. Привлекаемые к работе Единой комиссии 
специалисты, должны относиться к числу наиболее подготовленных 
работников структурных подразделений Заказчика, по направлению 
деятельности которого осуществляется закупка. Эксперты, как правило, не 
входят в состав Единой комиссии, но могут быть включены в ее состав по 
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решению Заказчика. Специалистами и экспертами не могут быть лица, 
которые лично заинтересованы в результатах осуществления закупок. 
Специалисты и эксперты представляют в Единую комиссию свои 
заключения по вопросам, поставленным перед ними Единой комиссией. 
Мнение специалиста или эксперта, изложенное в заключении, носит 
рекомендательный характер и не является обязательным для Единой 
комиссии. Заключение оформляется письменно и прикладывается к 
протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протоколу 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, протоколу 
подведения итогов электронного аукциона протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок, протоколу рассмотрения заявок на участие в 
запросе предложений, протоколу об отказе в заключении договора, в 
зависимости от того по какому поводу он проводилось. 

8.4. Секретарь Единой комиссии, утвержденный решением Заказчика о 
создании Единой комиссии, в ходе проведения заседаний Единой комиссии 
ведет протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе, протокол подведения итогов электронного 
аукциона, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, протокол 
рассмотрения заявок на участие запросе предложений, протокол об отказе в 
заключении договора, протокол подтверждающий добросовестность 
поставщика. 

8.5. Заказчик обязан организовать материально-техническое 
обеспечение деятельности Единой комиссии, в том числе предоставить 
удобное для проведения торгов и процедур рассмотрения заявок участников 
осуществления закупок помещение, средства аудиозаписи, 
организационную технику и канцелярские принадлежности. 

9. Ответственность членов Единой комиссии 

9.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства 
Российской Федерации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг , 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего 
Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства 
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации об осуществлении закупок может быть заменен по 
решению Заказчика, а также по представлению или предписанию органа, 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, выданному 
Заказчику названным органом. 

9.3. В случае если члену Единой комиссии станет известно о 
нарушении другим членом Единой комиссии законодательства Российской 
Федерации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
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государственных нужд, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об 
этом Председателю Единой комиссии, и (или) Заказчику в течение одного 
дня с момента, когда он узнал о таком нарушении. 

9.4. Члены Единой комиссии, привлекаемые к работе Единой комиссии 
специалисты и эксперты не вправе распространять сведения, составляющие 
государственную, служебную или коммерческую тайну, ставщие 
известными им в ходе осуществления закупок, а также рассмотрения 
сведений и документов, представленных участниками осуществления 
закупок. 


