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УТВЕРЖДЕН 

 

приказом министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кировской области 

 

от     17.07.2020   № 84 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области (далее – Положение) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон о контрактной системе). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, 

полномочия и порядок работы Единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее – Единая 

комиссия). 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, 

применяются с учетом положений Федерального закона о контрактной системе. 

 

2. Правовое регулирование 

 

Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом о контрактной системе, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами о контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, иными нормативными актами, утвержденными 

распоряжениями министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области, и настоящим Положением. 

 

3. Цели и задачи Единой комиссии 

 

3.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений для обеспечения деятельности 

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области (далее – Министерство). 

3.2. Задачами Единой комиссии являются: 

обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие 

в закупках, проведении предквалификационного отбора участников, 

обсуждении предложений участников на первом этапе двухэтапного конкурса; 

соблюдение принципов открытости, прозрачности, обеспечения 

конкуренции, равных условий участия в закупках; 

устранение возможностей злоупотребления и коррупции при 

осуществлении закупок. 

 

4. Порядок формирования Единой комиссии 

 

4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом. 

4.2. Единая комиссия является постоянно действующей. 

4.3. Состав Единой комиссии утверждается приказом Министерства. 

4.4. В состав Единой комиссии входят не менее пяти человек – членов 

Единой комиссии, в том числе председатель Единой комиссии, заместитель 

Председателя Единой комисии и секретарь комиссии (с правом голоса). 

4.5. 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, 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 
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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 Единой комиссии указанных лиц они 

незамедлительно заменяются 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. 

4.6. Замена членов Единой комиссии осуществляется только  

по решению Руководителя Министерства. 

4.7. По решению Руководителя Министерства помимо Единой 

комиссии могут создаваться комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг, требующих иного состава комиссии. 

 

5. Функции Единой комиссии 

 

Единая комиссия выполняет следующие функции при осуществлении 

закупок конкурентными способами определения поставщиков, подрядчиков 

или исполнителей (далее – поставщиков): 

вскрывает конверты с заявками на участие в определении поставщиков 

(окончательными предложениями) и (или) открывает доступ к таким заявкам 

(окончательным предложениям), поданным в форме электронных документов; 

рассматривает заявки на участие в определении поставщиков и проверяет 

соответствие участников предъявляемым требованиям; 

оценивает заявки на участие в определении поставщиков и окончательные 

предложения; 

проводит предквалификационный отбор участников конкурса  

с ограниченным участием; 
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проводит обсуждение первоначальных предложений участников 

двухэтапного конкурса; 

ведет и подписывает протоколы, установленные Федеральным законом  

о контрактной системе; 

осуществляет иные функции, которые возложены Федеральным законом  

о контрактной системе на Единую комиссию. 

 

6. Полномочия членов Единой комиссии 

 

6.1. Члены Единой комиссии вправе: 

знакомиться со всеми документами и сведениями, представленными  

на рассмотрение Единой комиссии; 

выступать по вопросам повестки дня заседания Единой комиссии; 

проверять правильность содержания протоколов заседания Единой 

комиссии, в том числе правильность отражения в них своего решения; 

для оценки заявок участников закупок привлекать независимых 

специалистов (экспертов), заключения которых по рассматриваемым вопросам 

носят рекомендательный характер; 

пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством  

в сфере закупок и настоящим Положением. 

6.2. Члены Единой комиссии обязаны: 

присутствовать на заседаниях Единой комиссии; 

принимать решения в пределах своей компетенции, предусмотренной 

Федеральным законом о контрактной системе; 

подписывать оформляемые в ходе заседаний Единой комиссии протоколы; 

незамедлительно сообщать Руководителю Министерства  

о препятствующих участию в работе Единой комиссии обстоятельствах, 

которые перечислены в пункте 4.5 раздела 4 настоящего Положения; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством  

в сфере закупок и настоящим Положением. 

 

7. Порядок работы Единой комиссии 

 

7.1. Единая комиссия выполняет возложенные на нее функции 

посредством проведения очных заседаний. 

7.2. Плановые заседания Единой комиссии проводятся еженедельно по 

вторникам и четвергам. Начало работы Единой комиссии для выполнения 

возложенных на нее функций по вскрытию конвертов с заявками на участие  
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в определении поставщиков (окончательными предложениями) и (или) 

открытию доступа к таким заявкам (окончательным предложениям), поданным 

в форме электронных документов, – 10 часов 00 минут. Начало работы Единой 

комиссии для выполнения возложенных на нее функций, за исключением 

вскрытия конвертов с заявками на участие в определении поставщиков 

(окончательными предложениями) и (или) открытия доступа к таким заявкам 

(окончательным предложениям), поданным в форме электронных документов, 

– 13 часов 00 минут. Место проведения заседаний Единой комиссии – улица 

Карла Либкнехта, дом 69, кабинет 332. При необходимости по решению 

председателя Единой комиссии или лица, его замещающего, могут также 

проводиться внеплановые заседания Единой комиссии. 

7.3. Принятие решения членами Единой комиссии путем проведения 

заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 

лицам не допускается. 

7.4. Единая комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее 

функции, если на заседании Единой комиссии присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

7.5. Члены Единой комиссии должны быть своевременно уведомлены 

председателем Единой комиссии или по его поручению иным лицом  

в соответствии с настоящим Положением о месте, дате и времени проведения 

заседания Единой комиссии. 

7.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности 

исполняет заместитель Председателя Единой комиссии. 

7.7. Присутствие членов Единой комиссии на ее заседаниях является 

обязательным. При нахождении в отпуске, в случае командирования или 

направления на обучение, а также временной нетрудоспособности член Единой 

комиссии освобождается от участия в заседании Единой комиссии, при этом 

член Единой комиссии до наступления указанных обстоятельств  

(за исключением временной нетрудоспособности) не позднее, чем за один 

служебный день до заседания уведомляет председателя и секретаря Единой 

комиссии или лиц, их замещающих, о датах своего отсутствия на службе 

посредством телефонной связи, электронной почты или иным способом, 

обеспечивающим беспрепятственное получение этими лицами 

соответствующей информации. В случае наступления временной 

нетрудоспособности член Единой комиссии также предпринимает возможные 

усилия по информированию председателя и секретаря Единой комиссии  

о факте своей временной нетрудоспособности. При других обстоятельствах 
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освобождение от участия в заседании Единой комиссии осуществляется 

председателем Единой комиссии или лицом, его замещающим,  

с незамедлительным уведомлением об этом секретаря Единой комиссии. 

7.8. Председатель Единой комиссии: 

доводит до присутствующих членов Единой комиссии повестку дня  

и руководит заседанием; 

делает объявления (предложения) присутствующим на заседании 

участникам закупки в случаях, предусмотренных Федеральным законом  

о контрактной системе; 

дает поручения заместителю председателя Единой комиссии и секретарю 

Единой комиссии;  

осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом  

о контрактной системе и настоящим Положением. 

7.9. Заместитель председателя Единой комиссии: 

выполняет поручение председателя Единой комиссии по подготовке, 

организации и проведению заседаний Единой комиссии; 

исполняет обязанности председателя Единой комиссии в его отсутствие. 

7.10. Секретарь Единой комиссии: 

по поручению председателя Единой комиссии осуществляет 

своевременное уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседаний Единой комиссии; 

обеспечивает подготовку протоколов заседаний Единой комиссии. 

7.11. Решения Единой комиссии принимаются открытым голосованием, 

член Единой комиссии имеет один голос. При принятии Единой комиссией 

решения открытым голосованием в случае, если мнения присутствующих 

членов Единой комиссии по решаемому вопросу разделились поровну, 

председатель Единой комиссии имеет право принятия окончательного решения. 

7.12. Протоколы заседаний Единой комиссии подписываются 

председателем Единой комиссии и всеми членами Единой комиссии, 

принимавшими участие в заседании. 

7.13. Проведение переговоров членами Единой комиссии с участниками 

закупок в отношении заявок на участие в определении поставщиков, 

окончательных предложений, в том числе в отношении заявок, окончательных 

предложений, поданных такими участниками, не допускается до выявления 

победителя указанного определения, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе. 
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8. Ответственность Единой комиссии 

 

Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную и уголовную ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 


