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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ
ГОАОУ ЩПО кЛОУКК>

1. Управление Зак}rгIками в Госуларственном областном автономном
образовательном учреждении клипецкий областной уlебно - курсовой комбинат> (далее -
учреждение, Заказчик) в соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для
нужД гоАоУ ЩПО кЛОукЬ (дшее - Положение о закуllках) осуществляется директором
гоАоУ ДПО (ЛОУкк) (руководителем) и Комиссией по закуtткаN{, создаваемой в
Учреждении.

2. Комиссия создана в целях повышения эффективности использования денежных
средств и является коллегиальным постоянно действующим органом годоу дпо
кЛоУКК>, )4IолноМоченныМ на провеДение закУпок товаРов, работ, услуГ для нужд
ГОАОУ ЩПО кЛОУКК>.

персональный состав Комиссии, ее председатель, заместитель председателя, члены
комиссии, секретарь утверждаются прикrlзом директора Учрежления.

число членов Комиссии должно быть не менее чем 5 (пять) человек.
3. По решению Председателя комиссии в ее состав может быть вкJIючен

руководитель структурного подразделения,
4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской фелераuии, Федеральным
законом от 18.07.2011г. }Ь 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридичесКих лиц)), другимИ федеральными законами и иЕыми нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом, Положением о Зак}rпках гоАоУ ЩПО кЛОУКК>,
а также настоящим Порядком и иными нормативными и распорядительными док}ментаN4и
Учреждения.

5. Работа Комиссии осуществляетсяна зааеданиях.
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству9т

не менее чом пятьдесят tIроцентов от общего числа ее членов.
7 . Заседания Комиссии проводятся цо мере необходимости.
8. Решения Комиссии rтринимаются простым большинством голосов от

числа IIрисутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос
Председателя комиссии является решающим. При голосовании каждый ч,IIен
Комиссии иN{еет один голос.

9. В отсутствии Председателя комиссии его rrолномочия rrередают заместителю
ПредседатеJuI комиссии.

10. Комиссия создается в целях:
10.1. Определения победителя закупки (конкурса, аукциона, определение лучшей

заJIвки при пров9деIIии запроса котировок и запроса предложений);
10.2. ОпределениЯ единствеНного поставщика rrри закуПке товароВ, Работ, услуг у

единственного цоставщика (исполнитель, подрядчика).
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1 1. Исходя из целей деятельности Комиссии в задачи Комиссии входит:
11,1. обеСпечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке

заявок на rrастие В торгах, rrоданных на бумажном носителе или в
форме электронньж документов;

11,2. обеСпечение объективности при рассмотрении и оценке котировочньIх
зЕLIвок, поданньж на бумажном носителе или в форме электронного
документа;

11.3. обеспеч9ние объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в
запросе предложений, поданньтх на бумажном носителе или в форме электронного
документа;

1 1.4. обеспечение максимальной эффективности и экономии использования средств
заказчика;

11.5. Соблюдение rrринциIIов объективности, прозрачности, беспристрастности,
конкурентности, равных условий и не дискриминации;

11.6. Устранение возможностей злоупотребления И коррупции при
размещении закупок.

|2. Щля реализации указанньж задач Комиссия осуществляет следующие функции:
12. 1. Согласование заку[очной докуtrлентации Заказчика;
12.2. Вскрытие конвертов с заявками, предоставленными для )лIастия в закупке, или

осуществЛяет открЫтие достуПа к з€UIвкаМ, поданным в форме электронньж документов, с
rIетоМ использоВания В этих цеJUIх функционаJIа и регламента работы электронной
площадки в случае проведения закупки в электронной форме;

12.3. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закуцке;
12.4. Принятие решения о допуске или отк€ве в допуске к участию в закупке;
12.5. Определение победителя и второго участника закупки;
12.6. ПодПисание прOтоколов, составляемых в процессе осуществления закупки;
l2.7 . Прпзнание процедуры з акупки несостоявшейся.
13. Комиссия для выполнения своих функций вправе:
1 3. 1 . Принимать решение о гIроведении процедуры уторговывания в установленньж

сJryчаlIх;

13.2. Принимать решение об отклонении всех заявок в любое время до подведения
итогов зак}ryIки, предварительного отбора в случае, если Еи одна зiulвка не удовлетворяет
требованиям документации;

13.3. ПриниматЬ решение об отказе от проведения закупки;
13,4. Принимать решение о пересмотре итогов закупки в случае, если участник,

представивший заявку, признанную наилучшей, признан уклонившимся от заключеЕия
договора, или не предоставил обеспечение исполнения договора, если в документации было
установлено такое требование;

13.5. ПолуlатЬ В устЕ}новленноМ порядке от структурных подразделений
информацию, необходимую для выIIолнения своих функций,|4. Решение о заключении договора с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) принимается Комиссией по согласованию с Заказчиком с
rlетом требований Положения о закупках.

15. Щля закуПки товароВ, работ, услуГ у единствОнногО поставщика (подрядчика,
исполIIителя) Комиссия рассматривает:

15.1. обоснование для примен9ния Заказчиком опособа закулки у
единственного поставщика (подрядчика, исполпителя);
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15.2. Информацию о поставщике (подрядчике, исrтолнителЬ1, с которым необходимо
заключить договор (в том числе копии его учредительньж док}ментов, выписку из единого
государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестраиндивидуzrльных предпринимателей иJIи их нотариаJIьно
заверенные копии, копии лицензий на выполнение работ, окЕIзание
услуг, копии документов, удостоверяющих личность (для иного
физического лица);

15.3. ИнфОрмациЮ О существенныХ условияХ договора, в тоМ числе о цене
закупаемых товаров, работ, услуГ с иными материаJIапли, пеобходимыми для заключения
ЗаказчикоМ договора с единственныМ поставщиКом (подряДчиком, исполнителем);

15.4. Прочее по решению Заказчика,
16. По результатам рассмотрения документации Комиссия составляет

протокол заключениrI договора с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), который подписывается всеми rrрисутствующими членами
комиссии и Заказчиком.

17. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (полрялчика,
исполнителя) на сумму, Ее превышающую 100 (сто) тысяч рублей, осуществляется без
проведения lrроцед}ры, тrредусмотренной п.15. настоящего Порядка, без составлеЕия
протокола, предусмотренного п, 16. настоящего Порядка.

18. Секретарь Комиссии:
18.1. ОсуществJIяет IIодготовку заседаний Комиссии, включаrI оформление и

рассылку необходимьж документов, информирование членов Комиссии по
всем вопросЕlм, относящимся к их функциям и обеспечивает членов Комиссии
необходимыми материалаj\4и ;

18.2. Ведет и оформляет IIротоколы заседания Комиссии;
18.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в

соответствии с настоящим Порядком,
19. ЧленЫ Комиссии Еесут персональную ответственность за исполнение

действий, связаЕных с проведением зак}rпки товаров, работ, услуг. При осуществлении
своиХ праВ и исполнении обязанностеЙ члены Комиссии действуют в интересах
учреждения, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении уrреждения
добросовестно и рiLз}мно.

20. Членшли Комиссии не могут быть лица лично заинтересоваЕные в результатах
закупки, товаров, работ, услуг (в том числе лица, rrодавшие заявки Еа участие в процедуре
закупок либо состоящие в штате организацийо подавших указанные заявки), либо лица, на
которых способны оказывать влияние }п{астники закупки товаров, работ, услуг (в том числе
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов
управления, кредитораN{и участников закупок),

21- Членьт Комиссии, не соответствующие вышеуказанным требованиям, должIIы
об этоМ незамедлительно уведомить Председателя Комисаии и лицо, принявшие решение
о создании Комиссии. В случае выявления в составе Комиссии лиц, не соответствующих
требованИям, в устаНовленноМ порядке приЕимается рецение о замене их другими лицаI\4и,
которые лично не заиIIтересованы в результатах закупки и на которьж не способны
окЕlзывать влияние rIастники закупочной процедуры.

22. Членам Комиссии заlrрещается:
- координировать деятельность r{астников закупки товаров, Р&бот, услуг иначе, чем

это установлено Положением о закупках, закуIIочной докумеЕтацией;
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- предост€}вJuIть кому бы то ни было (кроме лиц, имеющих официальное право на
полr{ение информации) любые сведения о ходе закупки товаров, работ, услуг в том числе
о рассмотронии, оценке и соIIоставлеЕии заявок;

- иметь с участниками закупочной процедуры связи, цежели чем возникающие в
процессе обычной хозяйственной деятельности, о которьж он не заявил Комиссии;

- осуществлять информирование каким - либо образом (в том числе устно)
участников закупочных процедур в том числе потенциЕlльньгх) и других посторонних лиц о
нач€Lпе, ходе и результатах закупки (публиковать извещения/уведомл9ния, вести переписку
или rrереговоры с участниками закупочных процедур и т,п.) за исключением случаев,
тrредусмотренньIх законодательством Российской Фелераrrии, Положением о закупке и
закупочной документацией.

23. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, утверждаются
прик.}зом директора Учреждения.
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