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СОСТАВ  

ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК 

для нужд государственного бюджетного учреждения  

дополнительного профессионального педагогического образования  

центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Роль в Единой комиссии 

1. 
Танина Наталия Петровна 

 

Заместитель директора по 

организационной и 

методической деятельности 

Председатель 

комиссии 

 

2. Белов Игорь Александрович Инженер 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

3. 
Миронов Борис Дмитриевич 

 

Заведующий центром 

информатизации 
Член комиссии 

4. 
Мидонова Ирина Адольфовна 

 

Заместитель директора  

по административно-

хозяйственной работе 

Член комиссии 

 

5. Некрасова Светлана Васильевна 

 

Методист 

 

Секретарь комиссии 

 

 

  



Приложение № 2 

к приказу от 06.05.2019 № 55  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения и правовое регулирование 

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность Единой комиссии по осуществлению 

закупок государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Заказчик) по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

1.2. Единая комиссия по осуществлению закупок Заказчика (далее – Единая комиссия) 

создана для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

1.3. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с 

контрактной службой заказчика и специализированной организацией (в случае ее привлечения 

Заказчиком) в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

2. Правовое регулирование 

Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 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 – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее – Закон о защите конкуренции), иными действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, регулирующими отношения в области 

закупок товаров, работ и услуг, а также настоящим Положением. 

 

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии 

 3.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), 

запросов котировок, запросов предложений (далее – конкурсы, аукционы, запросы котировок, 

запросы предложений). 

3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами. 

3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и 

внебюджетных источников финансирования. 

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения 

ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если 

такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения 

процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных 

действующим законодательством. 

 

 



4. Порядок формирования единой комиссии 

 4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, созданным на постоянной основе. 

 4.2. Число членов Единой комиссии должно быть не менее пяти человек. Заказчик вправе 

включить в комиссию сотрудников контрактной службы. Все члены Единой комиссии обладают 

правом решающего голоса. 

 4.3. Единую комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. В случае отсутствия председателя Единой комиссии и его заместителя функции 

председательствующего возлагаются на одного из числа членов Единой комиссии в соответствии 

с решением Единой комиссии. 

 4.4. Функциональные обязанности членов Единой комиссии определяются настоящим 

Положением. 

 4.5. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 

обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

 4.6. 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 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 комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о 

создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их 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.  

 4.7. В случае выявления в составе Единой комиссии физических лиц, указанных в пункте 

3.6., заказчик обязан незамедлительно произвести их замену 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, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок. 

 4.8. Замена члена Единой комиссии осуществляется только по решению заказчика. 

 4.9. Члены Единой комиссии обязаны лично присутствовать на заседаниях комиссии. 

Отсутствие на заседаниях Единой комиссии допускается только по уважительным причинам в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

 4.10. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

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

быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются. 

4.11. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний 

комиссии осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого 

заседания посредством направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  



 

5. Функции Единой комиссии 

 5.1. Функциями Единой комиссии являются: 

 5.1.1. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсах, аукционах, запросах 

котировок, запросах предложений. 

 5.1.2. Формирование протоколов, связанных с осуществлением закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее - протоколы заседаний 

Единой комиссии). 

 5.1.3. Признание конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений 

несостоявшимися. 

 5.1.4. Иные функции, установленные законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и настоящим Положением. 

 

6. Права и обязанности Единой комиссии 

6.1. Члены Единой комиссии   о б я з а н ы: 

 6.1.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг и настоящим Положением. 

6.1.2. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных 

уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие 

уважительные причины). 

 6.1.3. Рассматривать заявки на участие в конкурсах, аукционах, запросах котировок, 

запросах предложений на их соответствие требованиям, установленным извещением и (или) 

документацией о закупках, и соответствие участников закупки требованиям, установленным 

статьей 31 Закона 44-ФЗ. 

 6.1.4. Принимать решения в пределах своей компетенции. 

 6.1.5. Исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере 

закупок органов об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской 

Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о закупках. 

6.2. Члены Единой комиссии   в п р а в е: 

6.2.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе 

предложений. 

6.2.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии. 

6.2.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в 

том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления. 

 

7. Порядок работы Единой комиссии 

 7.1. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, установленные настоящим 

Положением, если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа 

ее членов. 

 7.2. Решение Единой комиссии принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Единой комиссии. Член комиссии не вправе воздержаться 

при голосовании. 

 7.3. Принятие решения членами Единой комиссии путем проведения заочного голосования, 

а также делегирования ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

 7.4. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее: 

 7.4.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения. 

7.4.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов. 

7.4.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы. 

 7.4.4. Выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе Единой 

комиссии экспертов и экспертных организаций в случае необходимости. 



 7.4.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением. 

 7.5. Секретарь Единой комиссии: 

 7.5.1. Извещает членов Единой комиссии и приглашенных лиц о дате, месте и времени 

проведения заседаний Единой комиссии. 

 7.5.2. Обеспечивает членов Единой комиссии и приглашенных лиц необходимыми 

материалами. 

 7.5.3. Готовит проекты протоколов заседаний Единой комиссии. 

 7.5.4. Проводит процедуру подписания протоколов всеми членами комиссии. 

7.5.5. Обеспечивает взаимодействие с контрактной службой в соответствии с Положением 

о контрактной службе заказчика. 

 7.5.6. Оформляет, регистрирует в журнале протоколов заседаний Единой комиссии 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  

 7.5.7. Размещает в единой информационной системе в сфере закупок протоколы заседаний 

Единой комиссии в установленные законом сроки. 

 7.5.8. Несет ответственность за хранение документов в соответствии с номенклатурой дел в 

течение 3-х лет. 

 7.5.9. Осуществляет иные действия организационно-технического характера. 

 7.6. Члены Единой комиссии   о б я з а н ы: 

 7.6.1. Лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии. 

 7.6.2. Подписывать протоколы заседаний Единой комиссии в сроки, установленные 

Законом 44-ФЗ. 

 7.7. Члены Единой комиссии   в п р а в е: 

 7.7.1. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии. 

 7.7.2. Проверять правильность содержания протоколов заседаний Единой комиссии. 

 7.7.3. Излагать в письменном виде «особое мнение» с занесением его в протоколы 

заседаний Единой комиссии (в случае несогласия с решениями комиссии). 

 7.8. Единая комиссия в случаях, предусмотренных законодательством может привлекать 

для рассмотрения и оценки заявок экспертов или экспертные организации. 

 7.9. Эксперт или экспертная организация, привлекаемые Единой комиссией: 

 должен обладать специальными знаниями по предмету закупки, подтверждаемыми 

соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы; 

 не может быть лицом, лично заинтересованным в результатах закупки (в том числе 

физическим лицом, подавшим заявки на участие в закупках, либо состоящим в штате 

организаций, подавших указанные заявки), либо физическим лицом, на которого способны 

оказывать влияние участники закупки (в том числе физическим лицом, являющимся, либо в 

течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения экспертизы, являвшимся 

должностным лицом или работником заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, 

либо поставщика (подрядчика, исполнителя), либо физическим лицом, имеющим 

имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого проводится 

экспертиза и в др. случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 41 Закона. Эксперт, экспертная 

организация обязаны уведомить в письменной форме Единую комиссию заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) о допустимости своего участия в проведении 

экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы 

в соответствии с ч. 2 ст. 41 Закона); 

 не вправе разглашать сведения, составляющие служебную тайну, ставшие известными в 

ходе проведения экспертизы. 

 7.10. Эксперт или экспертная организация, привлекаемые Единой комиссией, представляет 

в Единую комиссию экспертное заключение, оформленное в письменном виде, по вопросам, 

поставленным перед ними Единой комиссией. 

 7.11. Экспертное заключение носит рекомендательный характер для членов Единой 

комиссии. 

 

 



8. Ответственность членов Единой комиссии 

 8.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации о закупках, настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 8.2. Члены Единой комиссии, допустившие нарушение законодательства Российской 

Федерации о закупках, настоящего Положения, могут быть заменены. 

 8.3. Члены Единой комиссии не вправе разглашать сведения, составляющие служебную 

тайну, ставшие известными им в ходе закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений. 

 8.4. Члены Единой комиссии не вправе проводить переговоры с участниками закупки. 

 8.4. Не реже, чем один раз в два года по решению заказчика может осуществляться ротация 

членов Единой комиссии. Такая ротация заключается в замене не менее пятидесяти процентов 

членов Единой комиссии в целях недопущения работы в составе комиссии заинтересованных лиц, 

а также снижения и предотвращения коррупционных рисков и повышения качества 

осуществления закупок.



 

Приложение № 1 

к Положению о Единой комиссии  

по осуществлению закупок для государственного  

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования  

центра повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» 

 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____  

от ________________________ 

членов Единой комиссии по осуществлению закупок о проведении заседаний комиссии  

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 

центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

  

Повестка дня 

Место 

проведения 

заседаний 

Дата и время 

проведения 

заседаний 

Фамилия, инициалы 

члена Единой 

комиссии 

Дата 

уведомления 
Роспись 

 

  

   

   

   

   

   

 

  



 

Приложение № 2 

к Положению о Единой комиссии  

по осуществлению закупок для государственного  

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования  

центра повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» 

 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации протоколов заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок 

 
№ 

пп 
Дата 

Номер 

протокола 
Повестка дня Решение 

Присутствующие 

на заседании 
Примечание 
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