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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральньтм зttконом от
18.07,2011 М 22З_ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" и регламеЕтирует закупочную деятельность Государственного автономного

r{реждения дополнительного образования <Белгородский областной Щентр детского и
юяошеского т}ризма и экскурсий> (да"лее - "Заказчик"), устанавливает порядок

формироваяия закупочной комиссии, подготовки и проведения ею процед),р закупки, а

также иные связанные с обеспечением зак}.tIки положения.

1.2. I_{елями настоящего Положения являются создание условий дпя своевременного и
полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, целевое и
экономически эффективное расходование денежЕьrх средств на приобретение товаров,

работ, услуг, сокращение йздержек Заказчика, повышение эффеюивности й

результативЕости процесса закупок, повышение уровня открьттости и объективности в

закупочной деятельности, пресечение злоlтlотреблений, обеспечение рщвития
конкуренции и справедливого отношения к поставщикам (исполнителям, подрядчикш,t).

1.3, Закупочная комиссия создается в целях закупки товаров, работ, услуг для нужд
Государственного автономного учреждения дополнительЕого образования <Белгородский
областной L{eHTp летского и юношеского туризма и экскурсий> в соответствии с
rrоложеЕиями Федерального закона от 18.07.2011 J\Ъ 22З-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о зtlкупках товаров, работ, услуг
Государственного автономного )п{реждения дополнительного образования <Белгородский
областвой Щентр детского и юношеского туризма и экскlрсий> и реализации иньIх
полномо,тий, устаЕовлонньrх действlтощим законодательством Российской Федерации.

1.4, ,Щеятельность комиссии осуцествляется на началах ответственного, гласного и
коллегиаJIьного обсуждения и принятия решений.

2. Правовое реryлирование

2. Закlпочная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетньтм кодексом Российской Федерации, Федеральньтм

законом от 18.07.2011 Ns 22З-ФЗ "о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственного
автоно\{ного учреждения дополнительного образования кБелгородский областной Щентр
:етского и юношеского туризма и экскурсий>, иными фелеральными законalми,

нор\tативньпIи правовыми актами Российской Федерации и Еастоящим Положением.

3. Порядок формирования комиссии

], 1 . Зэказчlrк пpIlHIl\IaeT решение о создании комиссии, определяются ее состав и порядок
:.,iо_ы. назначается пре,]се,]ате.-]ь комиссии. Такое решение оформляется приказом
З:-t:з--Iтка,

].j. Зшсазwlк вправе вL]ючатъ в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших
профессионатьЕ}ю перепо:готовку или повышение квапификыlии в сфере размещения
зякаюв IUI гос} -]арствеЕЕьLх яj-ш }ryЕиципrrлЬньтх нУжд, а Также приВлекаТь экспертов.

_:.]. Ззказчпк вправе соз_]ать о.]н},и.-lи несколько комиссий, действующих на постоянной

: J.:aзa Ii,lII -f,lя ос}]пеств.Iенття конкретной закупки (или группы закупок),



З.4. Численный состав зак}тIочной комиссии не может быть менее чем три человека *
членов комиссии. Председатель является членом комиссии. При этом в состав комиссии
могут входить как работники Заказчика, так и сторонние лица, в том числе работники
специаtлизированной организации.

З.5. Замена ч,'Iена комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего

решение о создании комиссии на основании приказа.

3.б. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии
прис)"тствует не менее чем пятьдесят процеЕтов общего числа ее членов. rLпены комиссии
должны быть своевременно редомлены о месте, дате и времени проведения заседания
комиссии. Принятие решения членами комиссии п}тем проведеЕия заочЕого голосования,
а также делогирование ими своих поjтЕомочий иньrм лицам не допускается.

З.7. Р}ководитель заказчика, член комиссии по осу]дествJIению зак)тIок обязаЕы при
осу]цествлении зtжупок принимать меры по предотвращеЕию и урегулированию конфликта
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Jt 273-ФЗ "О
противодействии коррупчии".

3.8. Членал.ли комиссии по осуществлению зalкупок не могут быть:

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах зalкупки
(определения постilвщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной
закупки), в том числе физические лица, подавшие змвки на )п{астие в закупке, либо
состоящие в трудовьIх отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими
_]анные заJIвки, либо являющиеся управляющими организаций. подавших зzшвки на гIастие
в зак}пке. Понятие "личная заинтересованность" используется в значении, указанном в

Фе.леральном законе от 25 декабря 2008 года Nэ 2'7З-ФЗ "О противодействии коррупции";

l'1 физические лица, являющиеся у{астниками (акционерами) организачий, подавших
заJIвки на r{астие в закупке, членами их органов управления, кредитора}tи участников
зак\тIки.

i r фlтзlтческие лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению
э:спертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, заявок
:: \частIiе в закупке.

_: . Ч_rен коlIиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить
, :_-i.:: -.jiiк\'. ПРИНЯВШе\IУ РеШеНИе О СОЗДаНИИ КОМИССИИ ПО ОСУЩеСТВЛеНИЮ ЗаК}ТIОК, О

: _ : ::;a,{HoBeHIlи обстоятельств, предусмотренных п. 3.8 настоящего раздела. В случае
::::.-езIlя в составе ко\lиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в п,

: : ;:стояrцего разJе-та, заказчик, принявший решение о создании комиссии по
a,. ::aIв.-Iентlю зак},пок, обязан незамедлительно iаменить их другими физическими
,:_j].l;a. соответств\ющими требованиям, предусмотренным положениями п. з,8

::- _.:]его раз.fе-lа, Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную
.::',-. :i3CI]B3HHOCTb В реЗульТаТах ЗакУПки, должен незамеДлитеЛЬно сДеЛаТЬ ЗмВление об
- _ j .:э:се-]ате.-lю ко\{иссии или лицу, его замещающему, а также Заказчику, который в

_, I a,.:.'1:зa -]Lr.-]?t eH ПриняТь решение о Замене чЛена комиссии.

4. Функции и принципы комиссии

з

_ _ -:.:,.:ь:llтi фlткuиями комиссии являются:



- рассмоцение, оценка и сопоставление зlцвок на участие в конк}рсе, аукционе, заявок на

участие в зzlпросе предложений, заJIвок на участие в зtшросе котировок;

- принятие решения о допуске либо отклонении зiцвок rIастников закупок, не
соответств)дощих установленным требованиям;

- опредоление победителя закупок;

- формирование протоколов по результатам проведенньж конкуреIlтных зак}пок, решений
о з,lкупках у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

4.2. В своей деятольности зчlкупочнаrl комиссия руководствуется следующими принципalми

- эффективность, результативность и экономичность использования выделенньтх депежньш
средств;

- обеспечение добросовестяой конк}ренции, недопуIцение дискриминации, введеяия
ограничений или преимуществ для отдельньfх )п{астников закупки, за исключением
c.l}a{aeB, если такие преимущества установлены действующим законодательством
Российской Федерации;

- \,странение возможностей злоупотребления правами и проявления коррупции при
:lрове.lении закупки;

- не.]оп).Iцение разглашения сведений, стalвших известньIми в ходе проведения зalкупки, за

;:aLlючением случаев, установленньIх законодательством Российской Федерации,

5. Права и обязанности комиссии, ее отдельных членов

j _, Коrtliссия обязана осуществлять действия, относящиеся к осуществлению ее функчий,
: ]]tlIi{ Il в порядке, установленные Положением о закупке.

: ] Ч-_эны ко}lиссии и}Iеют право:

- зЕахо!{итьсЯ со всемИ представленнЫми на рассмоТение комиссии док)ментztldи и
}aтгерЕмами;

:- з_--:ы Koltltccllп обязаны:

1- _:,a,]]..;твоватЬ на засеДаниях коМиссии, За искЛючениеМ слУчаеВ' ВыЗВаннЬIх

:::]; : :jъ].|ii прIlчинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие

I

е причlтны). При проведении конкурентньж закупок в электронной форме, при

- принятие р9шения об осуществлеIlии закупки у единственного поставщика (исполнителя,
полрядчика) в случмх, установленных рiвделом 20 Положения о закупке,

- публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры закупки;

- ::::].leтb на засе.fании комиссии и проверять правильность протоколов, в том числе
-: :j,1-.Ъfi.астЬ отра;+(ения в проТоколе соДержания высryплений.

- _. 1 ._:..ъ -]еI'Iств\,ющее законодательство Российской Федерации;



- обеспечивать Законные права и иЕтересы )ластников процедуры закупки;

- не приЕимать участия в голосовtшии по вопросУ повостки заседания комиссии, заявить

саМоотвоДиУведоМитьопричинахсаМооТВодапреДседателякоМиссиивслУчае
возникновения кarких-либо обстоятельств, продусмотреЕньIх п}цктом 3.8 настоящего

Положения, принимать решенйя в пределах своей компетенции;

- обеспечивать конфиденцимьность информации, содержащейся в заявках участников и

иньж документах, в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

5.4. Комиссию возглавляет председатель комиссии. Председатель комиссии несет

ответственность за организацию работь] комиссии.

5.4.1. Председатель на заседании комиссии осуществляет:

- общее руководство работой комиссии;

- утверждает время проведения заседания комиссии;

- объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решени9 о его п9реносе из-за

отсутствия необходимого количества членов комиссии;

- открывает и ведет заседаЕио комиссии, объявляет перерывь];

_ оглашает повестку дня;

- объявляет состав комиссии;

- определяот порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

_ предоставляет слово для выступления;

- ставит на голосование предложения членов комиссии и проекты принимаемьтх решений;

- подводит итоги голосования и оглашает принятьте формулировки;

- в случае необходимости выносит на обс}скдение комиссии вопрос о привлечении к работе
эксперта;

- подписывает протоколы, составля9мые в ходе заседаний;

- осу]цествляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации

п настоящим Положением,

Б

нмичии технической возможности допускается участие членов комиссии в заседаниях

комиссии с использовzшием видеоконфереIrцсвязи;

- соблюдать процедуры подготовки и осуществления зalкупок в соответствии с Положением

о закупках;



5.4.2. В период отс)"тствия председатоля комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя закупочной комиссии.

5.4.3. В случае одЕовременного отс),тствия председателя комиссии и заместителя

председателя комиссии полномочия председателя комиссии осуществляет
председательствующий, который выбирается каждый раз членаNtи комиссии из чисЛа

присутствующих Еа заседаI{ии членов комиссии.

5.5. Секретарь комиссии выполfiяет функции организационно-технического характера, в

том числе ведет IIротоколы и решения, которые подпйсьвzlются членами комиссии, а также

заблаговременно уведомJIяет членов комиссии о предстоящем засодании комиссии. В
слr{ае невозможности }пrастия секретаря комиссии в заседании комиссии его ф}тrкции
выполняет любой из прис}тств)тощих Еа заседании членов комиссии, назначенньй
председателем комиссии.

6. Регламент работы комиссии

6.1, Регламент работы Комиссии определяется порядком проведения зalкупок,

установленным в Положении о закупке.

6,2. Работа Комиссии осуществляется на ое заседаниях. Комиссия принимает решение,
опирiшсь на данные, представленные в заявках уа{астников, а также исходя из мнение

привлеченньIх экспертов в случае их привлечения.

6.3. Решение комиссии принимается прость]м большинством голосов прис}тствующих на

заседании членов комиссии при ныIичии KBopyI!{a, установленного разделом 3 настоящего

Положения.

В слулае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. При
голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Каждьй член Комиссии обязан

приЁимать решение в ходе работы Комиссии, воздержание от принятия решения не

допускается, Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного голосования, а

также делегировaшие членаN{и Комиссии своих полномочий иньпrл лицам не допускается.

6.4. Решение зак}тrочноЙ комиссии оформляется протоколом (решением об осуществлении

зак}rIIки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)), который подписывается

всеми присутствующими на заседании членами комиссии, в день принятия

соответс гвующего решения.

7. Порядок проведения заседаний комиссии

7.1. Заседания Комиссии открываются и закрывtlются председателем комиссии.

7,2. В заседаниях комиссии возможЕы перерывы. Перерывом считается перенос времени

заседания комиссии в течение дня ее заседЕшия. объявление перерыва при провед9нии

публичньтх процед)р зак}тtок возможцо только между лотами зalкупки.

7.3. Не допускается перенос сроков заседания комиссии на другой день, кроме случаев

возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6

8. ответственность членов комиссии
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ответствовность в соответствии с законодательством

8,2. I]ленЫ ко\{иссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную

и коммерческ}.Iо тайну, ин}то Ё*рч,"""1- инфорrIачию, ставш},ю известной им в ходе

осуцествления,f,еЕтельности комиссии,

8.3. Члену комиссии, преJ,ставите,]я\,t Заказчика запрещеио осуцествлять действия по

координшIии деятельности у{астников зак}пок, При применении конк)ц)ентЕьIх зак}тIок

проведение переговоров ,-a"u," комиссий с r{астником зак}пки в отношении заJIвок на

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении

ЗмВки,поданI{ьтхтакиМУчасТникоМ'недопУскаетсядовыяВленияпобеДителяУказанноГо
определения.
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