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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цели создания, задачи, 

функции, полномочия, состав и порядок деятельности Единой комиссии по осуществлению 

закупок путем проведения открытого конкурса в электронной форме (далее - электронный 

конкурс), открытого аукциона в электронной форме (далее - электронный аукцион), запроса 

котировок в электронной форме (далее - электронный запрос котировок)  для нужд ГБДОУ 

детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга.  

1.2. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, 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 от 05.04.2013 №44-ФЗ), иными 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, министерства экономического развития Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами по Санкт-Петербургу и настоящим Положением. 

 

1.3. В Положении используются следующие основные понятия: 

1.3.1. определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, 

которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 г. №44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, 

работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта 

Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим 

Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта; 

1.3.2. участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 

пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная 

компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

1.3.3. Электронный конкурс - конкурентный способ определения поставщика. Победителем 
конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения 
контракта и заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки. 

 

1.3.4. Электронный аукцион - конкурентный способ определения поставщика. Победителем 

аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует 

требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и который 

предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта 

или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 

Закона № 44-ФЗ) наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц 

либо в случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона № 44-ФЗ, – наиболее 

высокий размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение 

контракта; 

 

1.3.5. электронный запрос котировок - конкурентный способ определения поставщика. 

Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в закупке 
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которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении 

закупки, и который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен 

единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ). 

1.3.6. Специализированная электронная площадка - соответствующая установленным в 

соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 44- Федерального закона требованиям 

информационная система, доступ к которой осуществляется с использованием 

защищенных каналов связи и на которой проводятся закрытые конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме; 

1.3.7. Оператор специализированной электронной площадки - российское юридическое 

лицо, которое владеет специализированной электронной площадкой, в том числе 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, 

обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии 

с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 44- Федерального закона требованиям и включено в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов 

специализированных электронных площадок. 

1.3.8. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для ГБДОУ д/с №25 комбинированного вида Приморского района являются: открытый 

конкурс в электронной форме (далее - электронный конкурс), открытый аукцион в 

электронной форме (далее - электронный аукцион), запрос котировок в электронной форме 

(далее - электронный запрос котировок) 

1.3.9. Конфликт интересов - случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии 

по осуществлению закупок, специалист в сфере закупок состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 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 или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества. 

 

II. Цели и задачи Единой комиссии 

 

2.1. Единая комиссия создается в целях подведения итогов и определения победителей  

путем проведения электронных конкурсов, электронных аукционов, электронных запросов 

котировок на право  заключения контракта на закупку товаров, выполнение работ, оказания 

услуг для нужд ГБДОУ д/с №25 Приморского района. 

2.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в пункте 2.1. 

Положения, в задачи Единой комиссии  при осуществлении закупок входят: 

 

2.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на 

участие в закупках.  

2.2.2. Создание равных конкурентных условий для всех участников.  

2.2.3. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных 

условий и недискриминации при осуществлении закупок.  
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2.2.4. Обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и 

средств внебюджетных источников финансирования. 

2.2.5. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении 

закупок. 

 2.2.6. Соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках. 

 

 

III. Порядок формирования Единой комиссии 

 

3.1. Единая Комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на 

постоянной основе. 

3.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. 

Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем три человека. 

3.3.  Состав Единой комиссии формируется из числа должностных лиц заказчика.  

3.4.  Единая комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов 

Единой комиссии. В отсутствие председателя Единой комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя Единой комиссии.  

3.5.  В случае одновременного отсутствия на заседании Единой комиссии 

вышеуказанных председателя и заместителя председателя функции председателя на 

заседании комиссии исполняет член Единой комиссии, который избирается простым 

большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Единой комиссии, 

что фиксируется в протоколе заседания Единой комиссии.  

3.6. Единая комиссия  формируется преимущественно из числа лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также 

лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.  Число 

членов Единой комиссии, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок, определяется законодательством Российской Федерации. 

3.7. Членами Единой комиссии не могут быть: 
1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению 

экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в 

случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о 

закупке), заявок на участие в конкурсе; 

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические лица, подавшие заявки 

на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в 

трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные 

заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие "личная 

заинтересованность" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших 

заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников 

закупки; 

4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 настоящего 

Федерального закона, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок. 

 

3.9. Замена члена Единой комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего 

решение о создании комиссии. Член комиссии обязан незамедлительно сообщить 

заказчику, принявшему решение о создании комиссии, о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных частью 3.7. настоящего раздела. В случае выявления в составе комиссии 

физических лиц, указанных в части 3.7. настоящего раздела, заказчик, принявший решение 

о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 
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соответствующими требованиям, предусмотренным положениями части 3.7. настоящего 

раздела. 

3.10.  Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены 

Единой комиссии должны быть своевременно уведомлены специалистом в сфере закупок о 

месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами Единой 

комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам не допускается. Члены комиссии могут участвовать в таком 

заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

 

IV. Функции Единой комиссии 

 

4.1. Для выполнения поставленных задач по осуществлению закупок путем проведения 

электронных процедур Единая комиссия осуществляют следующие функции: 

 

4.1.1. при проведении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения электронного аукциона:  

Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки члены 

комиссии по осуществлению закупок: 

 рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, 

направленные оператором электронной площадки,  и принимают решение о 

признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об 

осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1–8 части 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ; 

 на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых 

предложений, а также результатов рассмотрения заявок присваивают каждой 

заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об 

осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания минимального 

ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за 

исключением случая, предусмотренного п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ, при 

котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые 

предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абз. 1 п. 9 

ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ, присваиваются в порядке убывания размера ценового 

предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых 

актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке на участие 

в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

присваивается первый номер; 

 подписывают протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) усиленными электронными подписями. Протокол формирует 

специалист в сфере закупок с использованием электронной площадки. 

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем проведения электронного аукциона Комиссия также выполняет иные действия 

в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ. 

 

4.1.2. при проведении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения  электронного конкурса: 

 



4.1.2.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки 

первых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении 

закупки члены Комиссии: 

 рассматривают первые части заявок на участие в закупке, направленные 

оператором электронной площадки, и принимает решение о признании первой 

части заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении 

закупки или об отклонении заявки на участие в закупке; 

  осуществляют оценку первых частей заявок на участие в закупке, в отношении 

которых принято решение о признании соответствующими извещению об 

осуществлении закупки, по критериям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 

статьи 32 Закона № 44-ФЗ (если такие критерии установлены извещением об 

осуществлении закупки); 

 подписывают протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

закупке усиленными электронными подписями. Протокол формирует специалист 

в сфере закупок с использованием электронной площадки. 

Действия, предусмотренные выше, могут осуществляться не позднее пяти рабочих дней со 

дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не 

позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки: 

1. научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

2. на создание произведения литературы или искусства; 

3. работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

4. работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда 

Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав 

библиотечных фондов; 

5. работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к 

учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) 

музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, 

библиотечного фонда. 

4.1.2.2. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения вторых частей 

заявок на участие в закупке, информации и документов от оператора электронной 

площадки, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки члены 

Комиссии по осуществлению закупок: 

 рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, а также информацию и 

документы, направленные оператором электронной площадки, и принимают 

решение о признании второй части заявки на участие в закупке соответствующей 

требованиям извещения об осуществлении закупки или об отклонении заявки на 

участие в закупке; 

 осуществляют оценку вторых частей заявок на участие в закупке, в отношении 

которых принято решение о признании соответствующими извещению об 

осуществлении закупки, по критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 

статьи 32 Закона № 44-ФЗ (если такой критерий установлен извещением об 

осуществлении закупки); 



 подписывают протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

закупке усиленными электронными подписями. Протокол формирует специалист 

в сфере закупок с использованием электронной площадки. 

4.1.2.3. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации 

и документов в соответствии с пунктом 1 части 14 статьи 48 Закона № 44-ФЗ, члены 

Комиссии по осуществлению закупок: 

 осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, предусмотренному 

пунктом 1 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ; 

 на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на участие в 

закупке, содержащихся в протоколах, предусмотренных пунктами 4.1.1. и 4.1.2 

настоящего положения о Комиссии, а также оценки ценовых предложений по 

критерию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 Закона № 44-

ФЗ, присваивают каждой заявке на участие в закупке, первая и вторая части 

которой признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, 

порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

таких заявках условий исполнения контракта и с учетом положений нормативных 

правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке 

на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на 

участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая 

поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же 

условия; 

  подписывают протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) усиленными электронными подписями. Протокол формирует 

специалист в сфере закупок  с использованием электронной площадки. 

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения электронного конкурса Комиссия также выполняет иные действия в 

соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ. 

 

4.1.3. при проведении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения электронного запроса котировок  
Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленных в извещении об осуществлении закупки, члены 

комиссии по осуществлению закупок: 

 рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, 

направленные оператором электронной площадки, и принимают решение о 

признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об 

осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1–8 части 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ; 

 присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей 

извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания 

цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, 

предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ), предложенных участником 

закупки, подавшим такую заявку, с учетом положений нормативных правовых 

актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке на участие 

в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в 

закупке содержатся одинаковые предложения, предусмотренные пунктом 3 или 4 



части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок; 

 подписывают протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Протокол формирует специалист в сфере закупок  с 

использованием электронной площадки.  

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения электронного запроса котировок Комиссия также выполняет иные действия в 

соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ. 

 

V. Права и обязанности Единой комиссии, ее членов 

 

5.1. Единая  комиссия обязана: 

- проверять соответствие участников закупки предъявляемым к ним требованиям, 

установленным Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, извещением о проведении 

закупки; 

- не допускать участника закупки к участию в закупке, не рассматривать и отклонять заявки 

в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ; 

- исполнять предписания контрольных органов в сфере закупок об устранении выявленных 

ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации;  

- не проводить переговоры с участниками закупки, кроме случаев обмена информацией, 

прямо предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ;  

- учитывать преимущества заявок на участие в закупках учреждений уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов; 

- подписывать итоговые протоколы по определению поставщика (исполнителя, 

подрядчика), подготовленные специалистом в сфере закупок. 

5.2.  Члены Единой комиссии обязаны: 

1) действовать в рамках своих полномочий, установленных законодательством об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и 

настоящим Положением; 

2) знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Российской Федерации  об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд и настоящего Положения; 

3) лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии (отсутствие на заседаниях 

Единой комиссии допускается только по уважительным причинам); 

4) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 

процедур осуществления закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 

статьи 34  Федерального закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

 

5.3. Члены Единой комиссии вправе: 

1) знакомиться со всеми документами и сведениями, представленными на рассмотрение в 

составе заявок на участие в закупках; 

2) выступать на заседаниях Единой комиссии; 

3) проверять правильность содержания протоколов, составленных при осуществлении 

закупок; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413544/64ca591ea83268ee3d33f6e564cbcac0d3a073d9/#dst125
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4) письменно изложить особое мнение, которое прикладывается к протоколам, 

оформленным при осуществлении закупок.  

5.4. Членам Единой комиссия запрещено принимать решения путем проведения заочного 

голосования, а также делегировать свои полномочия иным лицам.  

5.5. Председатель Единой комиссии обладает следующими полномочиями: 

1) осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает 

выполнение требований настоящего Положения; 

2) объявляет заседание Единой комиссии правомочным; 

3) открывает и ведет заседание  Единой комиссии; 

4) объявляет состав Единой  комиссии; 

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

6) в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о 

привлечении к работе комиссии экспертов; 

7) объявляет победителей электронного конкурса, электронного аукциона, электронного 

запроса котировок 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

 

VI. Порядок проведения заседаний Единой комиссии 

 

6.1. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются председателем Единой 

комиссии, в отсутствие председателя - заместителями председателя, в отсутствие 

одновременно председателей и заместителей председателей - председательствующими. 

6.2. Единая Комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов - лиц, обладающих 

специальными знаниями по предмету закупки, что должно подтверждаться 

соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. Эксперты, 

как правило, не входят в состав Единой комиссии, но могут быть включены в него по 

решению заказчика.  

6.3. Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах закупки 

(в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке либо состоящие в 

штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых 

способны оказывать влияние  участники закупки  (в том числе физические лица, 

являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления, кредиторами участников  закупки). 

6.4. Эксперты представляют в Единую Комиссию свои экспертные заключения по 

вопросам, поставленным перед ними Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в 

экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным для 

Единой комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к 

протоколу, оформленному  по итогам заседания Единой комиссии при осуществлении 

закупок.  

6.5. Привлечение экспертов, в том числе в случае,  если экспертом является физическое  

лицо,  осуществляется на безвозмездной основе. 

6.6. Решения единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 

Председательствующего является решающим. Голосование осуществляется открыто. 

Заочное голосование не допускается. 

6.7. Члены Единой комиссии и привлеченные эксперты не вправе распространять 

конфиденциальную информацию, ставшую известной им в ходе осуществления закупки. 

 

VII . Ответственность членов Единой комиссии 

 



7.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации о  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Члены Единой комиссии, допустившие такие  нарушения, могут быть заменены по 

решению заказчика, а также по представлению или предписанию  контрольного органа в 

сфере закупок, выданных заказчику. 
 

 


		Поварова Любовь Рэмовна




