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                                                                       Приложение №2 

 

 

Утверждаю: 

                              Директор МБОУ «СОШ № 74 

                                                               ___________Г.Ф. Пугина 

 

                                                               Приказ № 2/2 – А от  «11» января 2022 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Единой комиссии по размещению заказов и  приемке поставленных 

 товаров  (выполненных работ,  оказания услуг для  МБОУ «СОШ № 74») 

 

1.Общие положения 

 

 1.1  Настоящее Положение о Единой комиссии по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(далее – Единая комиссия), образованной  в соответствии с приказом Роскомнадзора 

от 01 июня 2009 года №  178/1 «О мерах по реализации Федерального закона от 

21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  МБОУ «СОШ 

№ 74»(далее - Положение) определяет понятие, цели создания, функции и порядок 

деятельности о Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее везде 

по тексту настоящего Положения - Заказчик) путем проведения торгов в форме 

конкурса и аукциона, а также без проведения торгов способом запроса котировок 

цен товаров, работ, услуг. 

1.2  Процедуры размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для нужд Заказчика проводятся самим Заказчиком, при этом 

Заказчик вправе привлечь на основе договора Специализированную организацию 

для осуществления отдельных функций по проведению процедур размещения 

заказов. Специализированная  организация привлекается Заказчиком с соблюдением 

процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

1.3  В процессе конкурса Единая комиссия  взаимодействует с Заказчиком и 

Специализированной организацией, в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

1.4 При отсутствии председателя, его обязанности исполняет заместитель 

председателя. 
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2. Правовое регулирование 

 

2.1 Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», иными федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, а также иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов. 

 

3. Цели и задачи Единой комиссии 

 

       3.1 Единая комиссия создается в целях: 

        3.1.1.Подведение итогов и определение победителей конкурсов при 

размещении государственных заказов путем запроса котировок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика; 

       3.2 Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в п.3.1 

настоящего Положения в задачи Единой комиссии входит: 

            3.2.1  обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке  

заявок на участие в торгах, поданных на бумажном носителе, либо поданных в 

форме электронных документов; 

            3.2.2  обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировочных 

заявок, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных 

документов; 

            3.2.3 обеспечение эффективности и экономичности использования 

бюджетных средств и (или) средств внебюджетных источников финансирования; 

            3.2.4 соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, 

равных условий и недискриминации при размещении заказов;  

            3.2.5 устранение возможностей злоупотребления и коррупции при 

размещении заказов. 

 

4. Порядок формирования  Единой комиссии 

 

4.1 Единая комиссия является коллегиальным органом Заказчика, 

основанным на  постоянной основе. 

4.2  В состав Единой комиссии входят не менее пяти человек – членов 

Единой комиссии, в том числе председатель и секретарь 

4.3  Единая комиссия утверждается  директором МБОУ «СОШ № 74».  

            4.4.В состав комиссии включается не менее  одного лица, прошедшее 

профессиональную подготовку или  повышение квалификации в сфере размещения 

заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных 

нужд   

     4.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах размещения заказа.  

4.6  В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц Заказчик,  

принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их 
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иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах 

размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники 

размещения заказа, а также которые не являются непосредственно 

осуществляющими контроль в сфере размещения заказов должностными лицами 

органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов. 

4.7 Замена члена Единой комиссии осуществляется только по решению 

Заказчика, принявшего решение о создании комиссии. 

   

5. Функции Единой комиссии 

 

5.1 При размещении заказа путем проведения конкурса (в том числе 

закрытого): 

5.1.1 вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 

доступа к находящимся в информационной системе общего пользования, поданным 

в форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее 

также - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе); 

5.1.2  отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и 

сопоставление заявок на участие в конкурсе; 

5.1.3     определение победителя конкурса; 

5.1.4  ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и  

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола об 

отказе от заключения контракта; 

5.1.5 рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

5.1.6 отбор участников аукциона; 

5.1.7  ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

протокола об отказе от заключения контракта; 

5.1.8 предварительный отбор участников размещения заказа, ведение 

протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ                      

«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

5.1.9 рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок; 

5.1.10 определение победителя в проведении запроса котировок; 

5.1.11 ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, 

протокола об отказе от заключения контракта. 

 

                 

        

                                     6. Регламент работы Единой комиссии 

 

 6.1 Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание 

Единой комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа ее членов. 
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 6.2 Решения Единой комиссии принимаются простым  большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 

Председателя является решающим. При голосовании каждый член Единой комиссии 

имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не 

допускается. 

 

 

7.Ответственность членов Единой комиссии 

 

    8.1 Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд или муниципальных нужд, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, 

несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

   8.2 Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов может быть заменен по решению Заказчика, а также по 

представлению или предписанию органа, уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов, выданному Заказчику названным органом. 

8.4 Члены Единой комиссии, сотрудники Специализированной организации и 

привлеченные эксперты не вправе распространять сведения, составляющие 

государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в 

ходе размещения заказа путем проведения конкурса. 

 

С настоящим положением ознакомлены: 

 

______________________________________  

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________  

 

          

 


