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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение является локальным нормативным актом Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 Калининского 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту — Заказчик) и регламентирует порядок работы 

единой комиссии ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга по 

осуществлению закупок (далее по тексту – Единая комиссия), создаваемой для закупки товаров, 

работ, услуг для нужд Заказчика. 

1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

 

2. Правовое регулирование 

 

2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ,  

Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 26.07.2006  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации настоящим Положением и иными внутренними 

актами Заказчика. 

2.2. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Порядке, применяются  

в значениях, определенных Законодательством РФ. 

 

3. Цели создания, принципы работы и функции Единой комиссии. 

 

3.1. Единая комиссия создается для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

3.2. Единая комиссия в своей работе основывается на принципах открытости, 

прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 

профессионализма заказчиков, единства контрактной системы в сфере закупок, 

ответственности за результативность обеспечения государственных нужд, эффективности 

осуществления закупок. 

3.3. Единая комиссия осуществляет функции по осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в соответствии с 

Законом о контрактной системе. 

 

4. Функции и обязанности Единой комиссии 

 

4.1. Функции и обязанности Единой комиссии определены положениями Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о проведении конкурса (открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, 

закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс) аукциона 

(электронный аукцион, закрытый аукцион) запроса котировок, запроса предложений. 

   

5. Порядок формирования Единой комиссии 

 

5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом Заказчика, действующим  

на постоянной основе. Решение о создании Единой комиссии и утверждение ее состава 

оформляется приказом Заказчика. 

5.2. Численность членов Единой комиссии – 5 (пять) человек. 
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5.3. В состав Единой комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также 

лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

5.4. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Единой 

комиссий возникают (прекращаются) с момента издания приказа в Заказчика о включении в 

состав, назначении на должность (исключении из состава, освобождении от должности) 

председателя, заместителя председателя, секретарей и членов Единой комиссии. 

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, 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 Единой комиссии лиц, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, такие лица должны быть незамедлительно заменены 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. 

5.6. Замена членов Единой комиссии допускается только по решению заказчика, 

принявшее решение о создании комиссии, которое оформляется приказом. 

 

6. Полномочия членов единой комиссии 

  

6.1. Председатель Единой комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой Единой комиссии, реализует права и 

исполняет обязанности члена Единой комиссии; 

- открывает и ведет заседание Единой комиссии, объявляет состав присутствующих на 

заседании членов Единой комиссии; 

- объявляет заседания правомочными или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов Единой комиссии; 

- в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении 

к работе экспертов; 

- подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии. 

6.2. Заместитель председателя Единой комиссии осуществляет функции председателя 

Единой комиссии в период его временного отсутствия. 

6.3. Члены Единой комиссии имеют право: 

- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями; 

- письменно излагать свое особое мнение, которое приобщается к протоколу Единой 

комиссии; 

- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии; 
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- проверять правильность содержания составляемых протоколов, в том числе 

правильность отражения в этих протоколах своего выступления; 

- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством. 

6.4. Члены Единой комиссии обязаны: 

- лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии. Отсутствие на заседании диной 

комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

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

процедур осуществления закупок для обеспечения нужд Заказчика, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- принимать решения в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным 

Законом № 44-ФЗ; 

- подписывать оформляемые в ходе заседаний единой комиссии протоколы; 

- незамедлительно сообщать заказчику о препятствующих участию в работе единой 

комиссии обстоятельствах, которые перечислены в ч. 6 ст. 39 Закона № 44-ФЗ; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

6.5. Председатель Единой комиссии, его заместитель и члены Единой комиссии не 

вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или 

коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе работы Единой комиссии. 

 

7. Порядок работы единой комиссии. 

 

7.1. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов (пятьдесят процентов от числа присутствующих членов 

Единой комиссии плюс один голос) при наличии кворума. 

При равенстве голосов голос председателя Единой комиссии, а при его отсутствии голос 

заместитель председателя на заседании Единой комиссии является решающим. 

7.2. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Член Единой 

комиссии может проголосовать «за» или «против». 

Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается. 

Секретарь Единой комиссии имеет право голоса. 

7.3. Решения Единой комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно.  

В случае поступления по одному вопросу более одного предложения о решении 

голосование проводится по каждому из поступивших предложений. 

7.4. По итогам принятых решений Единой комиссией секретарь Единой комиссии 

готовит в срок, установленный Законом соответствующие протоколы, контролирует 

правильность их оформления и соответствие содержания принимаемым решениям Единой 

комиссии, обеспечивает подписание указанных протоколов. 

Протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) подписываются 

всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии. 

7.5. Проведение переговоров Заказчиком, членами Единой комиссий 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, не допускается до выявления победителя указанного определения, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

7.6. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона 44 ФЗ, может 

быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в 

сфере закупок. 
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8. Ответственность Единой комиссии 

 

8.1. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2.Любые действия (бездействие) и решения Единой комиссии могут быть обжалованы 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия 

(бездействие) нарушают права и законные интересы участников закупок. 

8.3. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской 

Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок, может быть заменен в соответствии с Законом 

и Порядком. 

 
9.Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим ОУ и 

действует до принятия нового Положения. Все изменения и дополнения, являются его 

неотъемлемыми частями. 

9.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не установлено, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, 

внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее 

двух недель с момента вступления его в силу. 

 

 

Разработал:     

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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