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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о единой комиссии по осуществлению закупок 

для нужд ГБУЗ СО «ГССМП г. Каменск-Уральский»

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 
для государственных нужд ГБУЗ СО «ГССМП г. Каменск-Уральский» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок работы единой 
комиссии по осуществлению закупок (далее по тексту -  Единая комиссия).

2. Комиссия создается для определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, в том числе в электронной форме, за исключением 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с целью заключения договоров на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУЗ СО «ГССМП г. Каменск- 
Уральский» (далее - Заказчик).

3. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными Федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области и настоящим Положением.
Раздел 2. Порядок Формирования Единой комиссии.

1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика,



основанным на постоянной основе.
2. Персональный состав Единой комиссии утверждается приказ 

заказчика.
3. 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.

4. Единая комиссия состоит из Председателя, заместителя Председателя 
комиссии, членов Единой комиссии и ответственного секретаря Единой 
комиссии. В случае временного отсутствия председателя Единой комиссии, 
его обязанности исполняет заместитель председателя Единой комиссии.

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.

В состав Единой комиссии входят не менее пяти человек.
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;

- физические лица, которые лично заинтересованы 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;

- 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;

должностные лица контрольного органа в сфере закупок, 
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.

6. В случае выявления в составе Единой комиссии указанных в пункте 5 
лиц заказчик, принявший решение о создании Единой комиссии, обязан 
незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично
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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;

- физические лица, которые лично заинтересованы 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;

- 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;

должностные лица контрольного органа в сфере закупок, 
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.

6. В случае выявления в составе Единой комиссии указанных в пункте 5 
лиц заказчик, принявший решение о создании Единой комиссии, обязан 
незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично



осуществлении закупок;
6) соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках 

участников закупок.
Раздел 4. Функции Единой комиссии

1. Основными функциями Комиссии являются:
- рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, подведение итогов;
- рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе;
- рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме;
- рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, рассмотрение и оценка окончательных предложений, 
подведение итогов;

- иные функции в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Раздел 5. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных 
членов

1. Единая комиссия при осуществлении закупок обязана:
1) не проводить переговоры с участниками закупок в отношении заявок на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
окончательных предложений, в том числе в отношении заявок, окончательных 
предложений, поданных такими участниками, до выявления победителей 
указанных определений, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

2) в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе отстранить 
участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

3) исполнять предписания контрольных органов в сфере закупок об 
устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Единая комиссия при осуществлении закупок путем проведения 
открытого конкурса в электронной форме обязана:

1) рассмотреть и оценить первые части заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме в течение не более пяти рабочих дней, а в 
случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один 
миллион рублей, в течение одного рабочего дня с даты окончания срока



подачи указанных заявок;
2) принять решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе, к участию в нем и признать участника закупки 
участником такого конкурса или отказать в допуске к участию в таком 
конкурсе;

3) по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме оформить протокол рассмотрения 
и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе;

4) на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, 
документов и информации, принять решение о соответствии или о 
несоответствии заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным 
конкурсной документацией;

5) осуществить оценку вторых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о 
соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для 
выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в 
конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при 
установлении этих критериев в конкурсной документации);

6) результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе 
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме, подписать всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания рассмотрения 
вторых частей заявок;

7) не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора 
электронной площадки протокола подачи окончательных предложений, на 
основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, содержащихся в протоколах, присвоить каждой заявке на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме порядковый номер в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения контракта;

8) результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов открытого 
конкурса в электронной форме, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии;

9) в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме рассмотреть данную 
заявку на предмет ее соответствия требованиям 44-ФЗ и конкурсной 
документации и направить оператору электронной площадки протокол



рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, подписанный членами конкурсной комиссии;

10) в течение трех рабочих дней с даты получения второй части заявки 
единственного участника на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме, информации и электронных документов, рассмотреть эту заявку и 
указанные информацию и документы на предмет соответствия требованиям 
44-ФЗ и конкурсной документации и направить оператору электронной 
площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника открытого 
конкурса в электронной форме, подписанный членами конкурсной комиссии.

3. Единая комиссия при осуществлении закупок путем проведения 
электронного аукциона обязана:

1) в срок, не превышающий одного рабочего дня с даты окончания срока 
подачи заявок на участие в электронном аукционе, проверить первые части 
таких заявок на соответствие требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг;

2) в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе оформить и подписать протокол рассмотрения заявок 
на участие в электронном аукционе;

3) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола проведения электронного аукциона, 
рассмотреть вторые части заявок на участие в электронном аукционе, а также 
документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии 
с Законом о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, 
установленным документацией об электронном аукционе;

4) при рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном 
аукционе принять решение о соответствии или о несоответствии заявки на 
участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией 
об электронном аукционе, в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены в соответствии с Законом о контрактной системе;

5) непосредственно в день окончания рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в электронном аукционе оформить и подписать протокол 
подведения итогов электронного аукциона.

4. Единая комиссия при осуществлении закупок путем проведения запроса 
котировок в электронной форме обязана:

1) в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме принять 
решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме и участника такого запроса, подавшего заявку, соответствующими 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об



отклонении заявки;
2) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме фиксировать в протоколе рассмотрения заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме, подписать протокол всеми 
присутствующими членами котировочной комиссии не позднее даты 
окончания срока рассмотрения заявок.

5. Единая комиссия при осуществлении закупок путем проведения запроса 
предложений в электронной форме обязана:

1) оценить заявки участников запроса предложений в электронной форме 
на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме, фиксировать в виде таблицы и приложить 
к протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. В 
указанный протокол включить информацию о заявке, признанной лучшей, или 
условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе 
предложений в электронной форме. Не позднее даты окончания срока 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме разместить в единой информационной системе выписку из 
протокола проведения запроса предложений в электронной форме;

2) рассмотреть окончательные предложения на следующий рабочий день 
после даты окончания срока для направления окончательных предложений, 
результаты фиксируются в итоговом протоколе;

3) итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в 
электронной форме разместить в единой информационной системе и на 
электронной площадке в день подписания итогового протокола.

6. Обязанности Председателя Единой комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Единой комиссии, реализует 

права и исполняет обязанности члена Единой комиссии;
2) уведомляет о месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
3) открывает и ведет заседание Единой комиссии, объявляет состав 

присутствующих на заседании членов Единой комиссии;
4) объявляет заседания правомочными или выносит решение о его 

переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Единой комиссии;
5) в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии 

вопрос о привлечении к работе экспертов;
6) подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
7. Заместитель председателя Единой комиссии осуществляет функции 

председателя Единой комиссии в период его временного отсутствия.
8. Члены Единой комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями;
2) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;



3) проверять правильность содержания составляемых протоколов, в том 
числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.

9. Члены Единой комиссии обязаны:
1) присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением 

случаев, вызванных уважительными причинами (временная 
нетрудоспособность, командировка и другие);

2) при проведении заседаний Единой комиссии соблюдать требования 
Закона о контрактной системе;

3) принимать решения в пределах своей компетенции;
4) подписывать протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
10. Ответственный секретарь Единой комиссии:
1) обеспечивает членов Единой комиссии материалами, осуществляет 

подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку 
документов, уведомляет членов Единой комиссии о дате, времени и месте 
проведения заседаний Единой комиссии посредством направления 
приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания;

2) обеспечивает осуществление и хранение аудиозаписи процедур 
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
закупках;

3) осуществляет подготовку всех документов, составляемых в процессе 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, в том числе протоколов заседаний Единой комиссии;

4) подписывает протоколы, составленные в. ходе работы Единой комиссии. 
Раздел 6. Регламент работы Единой комиссии

1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Единая 
комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

2. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов. При голосовании 
каждый член Единой комиссии имеет один голос. Е олосование 
осуществляется открыто.

Принятие решения членами Единой комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускается.

3. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем 
Единой комиссии.

4. Заказчик, принявший решение о создании Единой комиссии, обязан 
организовать материально-техническое обеспечение деятельности Единой 
комиссии, в том числе предоставить удобное для. целей проведения заседаний



помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию. 
Раздел 7.0тветственность членов Единой комиссии

1. 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.

2. 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


