
 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 44-П от «11» июня 2021 года» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения закупок, товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями 

федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Севастопольский 

центр культуры и искусств» (ГБУК «СЦКиИ») 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУК «СЦКиИ»  (далее – Заказчик) 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (далее – закон № 44-ФЗ), настоящим Положением осуществления закупок (далее – 

Положение), иными локальными актами Учреждения и заключенными контрактами (договорами). 

1.2. Положение не распространяется на осуществление закупок в соответствии с требованиями 

федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц".  

1.3. При осуществлении закупок ГБУК «СЦКиИ» осуществляет следующие функции:  

а) планирование закупок товаров, работ, услуг;  

б) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

в) заключение гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка 

товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества 

или аренда имущества) (далее - контракт);  

г) исполнение контрактов;  

д) организация и контроль правильности осуществления закупок;  

е) контроль исполнения контрактов;  

ж) выполнение иных действий, прямо предписанных законом № 44-ФЗ и Положением.  

1.4. Директор ГБУК «СЦКиИ» назначает работника (ов ), ответственных за выполнение 

функций и осуществление полномочий в сфере осуществления закупок по закону № 44-ФЗ. 

1.5. Закупки производятся в соответствии с утвержденным планом-графиком.  

 

2. Организация процесса осуществления закупок 

2.1. В целях организации процесса осуществления закупок Заказчик назначает контрактного 

управляющего и возлагает на него функции и полномочия в соответствии со статьей 38 закона № 

44-ФЗ.    

2.2. Единая комиссия по осуществлению закупок (далее – Единая комиссия) создается 

приказом Директора ГБУК «СЦКиИ» для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Цели, задачи и функции Единой комиссии, порядок ее формирования и деятельности, права и 

обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов, их полномочия, порядок проведения 

заседаний и ответственность членов Единой комиссии определены Положением о Единой комиссии 

по осуществлению закупок (Приложение № 1 к настоящему Положению).  

2.3. Директор ГБУК «СЦКиИ» обеспечивает:  

 согласование финансовых условий осуществления закупки товаров (работ, услуг);  

 утверждение плана-графика 



 контроль правильности осуществления закупок;  

 контроль исполнения рекомендаций, заключений, предписаний, актов, выданных 

контрольными органами по результатам рассмотрения жалоб и (или) проведения проверок в сфере 

осуществления закупок.  

2.4. План-график  формируется контрактным управляющим на следующей календарный год и 

на плановый период на основании информации о потребностях Учреждения в заключении 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

2.5. В случае необходимости, в том числе в связи с внесением изменений в план финансово- 

хозяйственной деятельности, в план-график вносятся соответствующие дополнения, изменения, 

которые утверждаются Директором. План-график подлежат изменению в случаях, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 

Правительства Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.  

2.6. Контрактный управляющий в соответствии с утвержденным планом-графиком 

осуществляет подготовку комплекта документов для проведения закупки.  

Перед проведением любой закупки Контрактный управляющий обязан:  

 проверить наличие закупки в план-графике, обеспечить внесение изменений в план при 

необходимости;  

 проверить наличие документации о проведении закупки и ее соответствие требованиям 

законодательства о контрактной системе, плана-графика, в том числе описания объекта закупки; 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, проекта контракта;  

 при использовании конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) проверить правильность определения требований к участникам закупки, 

установления преимуществ, ограничений и преференций при участии в закупке, соблюдение 

запретов и ограничений на закупку иностранных товаров, установленных законодательством о 

контрактной системе;  

 при определении поставщика способом открытого конкурса, запроса предложений 

определить наиболее эффективные критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке, а также 

значимость критериев в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе;  

 установить в необходимых случаях требования к обеспечению заявки на участие в закупке, 

обеспечению исполнения контрактов, обеспечению гарантийного срока;  

 обеспечить предоставление разъяснений документации об осуществлении закупки в случаях 

и порядке, установленных законом № 44-ФЗ;  

 обеспечить внесение изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию 

закупки – в случае необходимости.  

Не допускается установление требований, не обоснованных действительными потребностями 

заказчика, в том числе направленных на ограничение количества участников закупки.  

2.7. Процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения контракта 

проводится в соответствии с требованиями закона № 44-ФЗ и включает следующие возможные 

этапы:  

- подготовка и издание приказа (распоряжения) о проведении процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя);  

-внесение изменений в план-график о закупке; 

- направление пакета документа для размещения извещения и документации о закупке, 

проекта контракта в Уполномоченный орган;  

- разъяснение положений документации о закупке, внесение в нее изменений (при 

необходимости);  

- подготовка участниками заявок на участие в закупке и их подача (кроме закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

- обеспечение рассмотрения заявок участников закупки (кроме закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя);  

- оценка заявок участников закупки (если предусмотрена);  

- проведение процедур в соответствии с Законом о контрактной системе;  

- подведение итогов, определение победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (если предусмотрено);  

- заключение контракта по результатам процедуры определения поставщика (подрядчика, 



исполнителя) либо заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по результатам несостоявшейся процедуры;  

-контроль исполнения контракта;  

- выполнение предусмотренных законом № 44-ФЗ действий в случае признания определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. Оформление при проведении процедуры 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимых документов в соответствии с 

требованиями законодательства о контрактной системе.  

2.8. При проведении закупок Контрактный управляющий вправе привлекать структурные 

подразделения и работников Учреждения, экспертов, обладающих необходимыми знаниями по 

объекту закупки.  

2.9. В целях предотвращение коррупции и других злоупотреблений устанавливается 

требование об отсутствии у лиц, принимающих значимые решения при проведении закупок 

(директор, Контрактный управляющий, члены Единой комиссии - далее также Сотрудники), личной 

или иной заинтересованности в результате проведенной закупки, в частности:  

1) в случае, если Контрактным управляющим на участие в закупке "внешние" эксперты, такие 

лица должны быть независимыми и не могут являться Сотрудниками, в том числе 

осуществляющими определение победителя закупки;  

2) Сотрудники не должны быть лично заинтересованы в результатах проводимой закупки, 

между сотрудниками и участника закупки должен отсутствовать конфликт интересов, содержание 

которого определено в статье 31 закона № 44-ФЗ.  

2.10. В случае обнаружения факта наличия конфликта интересов Сотрудник в соответствии с 

Положением о конфликте интересов, Положением об антикоррупционной политике ГБУК 

«СЦКИИ» обязан заявить директору о наличии в его деятельности конфликта интересов. В случае 

выявления у Сотрудника конфликта интересов директор производит замену его другим физическим 

лицом, которое лично не заинтересовано в результатах закупки и на которого не способны 

оказывать влияние участники закупок.  

3. Заключение, исполнение, изменение и расторжение контрактов 

3.1. Заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные законом № 44-ФЗ, извещением 

об осуществлении закупки и документацией о закупке.  

3.2. Контрактный управляющий обеспечивает внесение информации о заключенных 

контрактах в реестр контрактов в соответствии с требованиями статьи 103 закона № 44-ФЗ с учетом 

положений п. 2.4 настоящего Положения, а также обеспечивает ведение реестра контрактов на 

сумму, не превышающую ста тысяч рублей, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, иных контрактов, информация о которых не подлежит включению в реестр 

контрактов единой информационной системы. Инициатор закупки предоставляет в течении 2 

рабочих дней с момента подписания документов о приемке контрактному управляющему для их 

дальнейшего размещения в ЕИС. 

3.3. Исполнение условий заключенных контрактов осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и условиями контракта.  

3.4. Заключение дополнительных соглашений к контрактам осуществляется исключительно в 

случаях, допускаемых статьей 95 закона № 44-ФЗ, по решению директора. 

3.5. Расторжение контракта может осуществляться по соглашению сторон либо в ином 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Контрактом. Решение 

о необходимости расторжения контракта принимается Директором.  

  



Приложение № 1  

к Положению о порядке проведения 

закупок, товаров, работ, услуг 

 

Положение о единой комиссии 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями 

федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Севастопольский 

центр культуры и искусств» 

 

1. Настоящее положение о единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБУК «СЦКиИ» 

(далее - Заказчик) разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ, Федеральный закон). Положение о 

единой комиссии по осуществлению закупок (далее - Положение) регламентирует порядок работы 

комиссии, создаваемой для закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 

2. Единая комиссия по осуществлению закупок (Далее - Комиссия) является коллегиальным 

органом, уполномоченным на выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) по итогам проведения 

конкурентной процедуры. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, иными федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, настоящим Положением и 

иными внутренними актами Заказчика. 

3. Заказчик создает Комиссию для осуществления всех видов конкурентных процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Заказчик вправе создать комиссию для проведения разных видов процедур определения 

поставщика (аукционную ,конкурсную, котировочную комиссию). 

Если конкурс проводится для заключения контрактов на создание произведений литературы или 

искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование 

проката или показа национальных фильмов, в состав комиссии включаются специалисты в 

соответствующей области литературы или искусства. Их не должно быть меньше, чем пятьдесят 

процентов общего числа членов конкурсной комиссии (ч. 4 ст. 39 Закона N 44-ФЗ). 

Если проводится закупка у единственного поставщика, в том числе по ч. 12 ст. 93 Закона N 44-

ФЗ, создавать комиссию не требуется. Заявки в таком случае рассматривает заказчик. 

4. Состав Комиссии и его изменение утверждается приказом руководителя Заказчика. 

В приказе о создании Комиссии должны содержаться следующие сведения: 

 персональный состав Комиссии, в том числе назначенный председатель (Ф.И.О., должность, 

звание или указание на экспертные знания, обязанности в рамках деятельности Комиссии); 

 порядок замены членов Комиссии (в случаях, предусмотренных настоящим Положением); 

 срок полномочий Комиссии либо указание на бессрочный характер ее деятельности. 

5. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены Комиссии и секретарь 

Комиссии. Численный состав Комиссии - не менее пяти человек. Общее количество членов 

Комиссии не может быть четным. 

Минимальное количество членов комиссии для единой, аукционной или конкурсной – пять 

человек, для проведения запроса котировок или запроса предложений – три человека (ч. 3 ст. 39 

Закона N 44-ФЗ). 

6. Не менее половины членов Комиссии должны быть лицами, прошедшими профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лицами, обладающими 

специальными знаниями, относящимися к предмету закупки.  

7. Контрактный управляющий может быть членом Комиссии по осуществлению закупок Заказчика. 

8. Членами Комиссии не могут быть: 

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 осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами 

контрольных органов в сфере закупок. 

Член Комиссии, обнаруживший в процессе работы Комиссии свою личную заинтересованность в 

результатах определения поставщика, должен незамедлительно сделать заявление об этом 

председателю Комиссии, который в таком случае обязан донести до руководителя Заказчика 

информацию о необходимости замены члена Комиссии. 

Личная заинтересованность заключается в возможности получения членом Комиссии доходов в 

виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг 

имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц. 

9. Функциями Комиссии являются: 

 проверка соответствия участников закупки требованиям, установленным Заказчиком; 

 принятие решения о допуске либо отклонении заявок участников закупки; 

 рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в определении поставщика; 

 ведение протоколов в ходе осуществления процедуры определения поставщика в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ; 

 определение победителя определения поставщика; 

 иные функции, которые возложены Федеральным законом N 44-ФЗ на Комиссию. 

Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, 

указанным в пунктах 1 и 7.1, пункте 10 (за исключением случаев проведения электронных процедур, 

запроса котировок) части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального 

закона, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным 

в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона, если такие требования установлены 

Правительством Российской Федерации. Комиссия по осуществлению закупок вправе проверять 

соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7, 8, 9, 11 части 1 статьи31 

Федерального закона, а также при проведении электронных процедур, запроса котировок 

требованию, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи 31 Федерального закона. Комиссия 

по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать 

соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные требования 

установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 

Федерального закона. 

В соответствии с пунктом 7.1 ч.1 ст. 31 Федерального закона Комиссия обязана проверять, не 

привлекался участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие 

информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона, на соответствие 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, 

работ, услуг. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона, комиссия 

принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к 
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участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в 

допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 

статьи 66 Федерального Закона. 

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона, или 

предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона, 

требованиям документации о таком аукционе. 

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 

статьи 66 Федерального Закона, не допускается. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия 

оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми 

присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания срока 

рассмотрения данных заявок.  

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 

три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением случая, 

предусмотренного частью 2 статьи 63 Федерального закона, при котором такой срок не может 

превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

Комиссия при закупке запросом котировки вскрывает конверты с заявками на участие в запросе 

котировок во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. 

Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками, а также рассмотрение и оценка таких 

заявок осуществляются в один день.  

Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо 

предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную 

(максимальную) цену, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги, указанные в извещении 

о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы 

и информация, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 - 7 (за исключением случая закупки товаров, 

работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего 

Федерального закона) части 3 статьи 73 Федерального закона. Отклонение заявок на участие в 

запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе после 

наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются 

публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в 

конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе осуществляется в один день. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или в 

случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в 

отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия объявляет 

участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в 

открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом конкурсная комиссия объявляет 

последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником 

конкурса. 

Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, если такие 

конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов. В случае установления факта 

подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе 

в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на 

участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в 

отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.  

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется конкурсной 

комиссией, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии 

непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания этого протокола, размещается в единой информационной системе.  
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Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с 

даты вскрытия конвертов с такими заявками. 

Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случае, если участник конкурса, 

подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной 

документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в 

конкурсной документации, в том числе участник конкурса признан не предоставившим обеспечение 

такой заявки, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона. Не подлежит отклонению заявка на участие в 

конкурсе в связи с отсутствием в ней документов, предусмотренных подпунктами "ж" и "з" пункта 

1 части 2 статьи 51 Федерального закона, за исключением случая закупки товара, работы, услуги, в 

отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Федерального закона. 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона, 

конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе 

его проведения. 

Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были 

отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной 

документации. 

В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в 

конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся. 

На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает 

каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в 

нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 

других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. 

10. Члены Комиссии имеют право: 

 знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии документами и 

материалами; 

 выступать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии и проверять правильность 

оформления протоколов, в том числе правильность отражения в протоколе содержания 

выступлений; 

 обращаться к председателю Комиссии с предложениями, касающимися организации работы 

Комиссии. 

11. Члены Комиссии обязаны: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации; 

 лично присутствовать на заседаниях Комиссии; 

 подписывать оформляемые в ходе заседаний Комиссии протоколы; 

 принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

 обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках участников и иных 

документах, в соответствии с законодательством РФ; 

 незамедлительно сообщать Заказчику о фактах, препятствующих участию в работе 

Комиссии; 

 не допускать проведения переговоров с участником закупки в отношении заявок на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том 

числе в отношении заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, до 

выявления победителя, за исключением случаев, когда Федеральным законом N 44-ФЗ 

предусмотрена процедура предварительного обсуждения. 

12. Порядок действий Комиссии и составление документов в рамках конкретной процедуры 

определения поставщика устанавливаются в зависимости от способа, формы процедуры. 

13. Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством проведения заседаний. 

14. Члены Комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания не 

позднее чем за два рабочих дня. 

15. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.  
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Председатель Комиссии выполняет следующие функции: 

 осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

 объявляет заседание Комиссии правомочным или неправомочным из-за отсутствия кворума; 

 ведет заседание Комиссии; 

 определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

 выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе Комиссии экспертов в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ; 

 осуществляет иные действия, необходимые для выполнения Комиссией своих функций. 

16. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции: 

 осуществляет подготовку заседаний Комиссии, в том числе сбор и оформление необходимых 

сведений, направление уведомлений о назначении заседания, утвержденных председателем 

Комиссии; 

 своевременно уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 

Комиссии в соответствии с п. 14 Положения; 

 информирует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям; 

 ведет протоколы, составляемые в ходе работы Комиссии; 

 обеспечивает взаимодействие с контрактной службой Заказчика; 

 осуществляет взаимодействие с представителями оператора электронной площадки при 

проведении конкурентной закупки в электронной форме. 

17. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

18. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими полномочий иным лицам (в том числе на основании доверенности) не 

допускается. 

19. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается Заказчиком в ЕИС в установленном 

порядке. 

20. Члены Комиссии несут персональную ответственность за соблюдение требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

и подзаконных нормативных правовых актов. 

21. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона N 44-ФЗ, может 

быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом, и признано 

недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 
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