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1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение о единой комиссии по осуществлению закупок (далее

– Положение) устанавливает порядок создания и функционирования единой комиссии в
ГБПОУ Республики Дагестан «Профессионально – педагогический колледж имени Расула
Гамзатова при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.
1.2.

Единая комиссия по осуществлению закупок (далее – Комиссия) создается в

целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в ГБПОУ Республики Дагестан
«Профессионально – педагогический колледж имени Расула Гамзатова в соответствии с
частью 3 статьи 39 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №14,
ст.1652; №27, ст. 3480) (далее – Федеральный закон) закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее – закупка).
1.3.
Федерации,

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федеральным законом,

гражданским

законодательством,

бюджетным

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами об
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБПОУ Республики
Дагестан «Профессионально – педагогический колледж имени Расула Гамзатова иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе настоящим
Положением.
2. Состав комиссии
2.1.

Комиссия

в

ГБПОУ

Республики

Дагестан

«Профессионально

–

педагогический колледж имени Расула Гамзатова создается без образования отдельного
подразделения, путем утверждения Заказчиком постоянного состава работников Заказчика,
выполняющих функции комиссии. Назначение в Комиссию и освобождение от
деятельности комиссии допускается только по решению Заказчика, оформленному в форме
приказа.
2.2.

Число членов Комиссии не менее пяти человек.

2.3.

В состав Комиссии включаются преимущественно лица прошедшие

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.
2.4.

Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были

привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной
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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.
2.5.

Замена членов Комиссии допускается только по решению Заказчика,

принявшего решение о создании Комиссии и оформляется соответствующим приказом.
3. Функции и полномочия Комиссии
3.1.

Комиссия осуществляет следующие функции и полномочия:

3.2.

С целью определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводить

аукционы электронной форме, запросы котировок, запросы предложений по мере
размещения данных процедур в единой информационной системе по закупкам.
3.3.

Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в электронной форме,

запросе котировок, запросе предложений, открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным
участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным
участием, закрытом двухэтапном конкурсе, руководствуясь статьями Федерального закона,
а именно:
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3.4.

При проведении аукциона в электронной форме статьями 67, 68, 69

Федерального закона;
3.5.

При проведении запроса котировок статьей 78 Федерального закона;

3.6.

При проведении запроса предложение статьей 83 Федерального закона;

3.7.

При проведении открытого конкурса статьей 48 Федерального закона;

3.8.

При проведении конкурса с ограниченным участием статьей 56Федерального

закона;
3.9.

При проведении двухэтапного конкурса статьей 57 Федерального закона;

3.10.

При проведении закрытого конкурса статьей 85 Федерального закона;

3.11.

При проведении закрытого конкурса с ограниченным участием статьями 84,

85 Федерального закона;
3.12.

При проведении закрытого двухэтапного конкурса статьями 84, 85

Федерального закона.
3.13.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании

Комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены
комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и
времени проведения заседании комиссии. Принятые решения членами комиссии путем
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не
допускается.
3.14.

Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона,

может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном
Федеральным законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в
сфере закупок.
4. Документация Комиссии
4.1.

Документы и информация по результатам работы Комиссии направляется в

форме электронных документов, подписываются усиленной электронной подписью
председателя Комиссии и размещаются в единой информационной системе.
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