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1. Hacroso.ee loJroxe'r{e o EAnuofi KoMr.rccr4ri no ocytrIecrBJreHxro 3dxyno* AJ' HPKA(D,e4epa$noro rocyrapcrBeHHoro 6ro4xernoro o6pa:onaremnoro ytq)exAeHr,r, nricruero' o6pasoranr'r <Berr,xoryr<cr<ar rocy.qapcrBeH'rur aKaAeMxr $usuuecxofi ,.v""ryp, ,n o,,opra)
(ranee - 3axa:vur<) paspa6omno B coorBercrBr4r.r c (Dejepanrnurr,r .*orro* poccuficrcoi

,(Deqepaqrar.r or 05.04.2013 r. Ns 44-03 <o rconrpar<nroft cr.rcieue r c$epe 3aKyrro* roBapoB,
pa6or, yclyr 4na o6ecneuerut rocyAapcrBe'HbD( u MyHr{rlrinaJrbH'rx uyxl> (aa,rei -
@e4epa:rrurni saKolr J"l! 44-03). IloloxeHne o EarrHofi KoMr,rccr4rr no ocyrqecrBnegr,rro 3aKyloK
perJraMeHTr'rpyer [opqAoK pa60rrr rorrr.ccu', co3AaBaeMot 4;rx sarynxr' roBapoB, pa60:r, ycnyr
gnx uyx4 3ararvr.rra (4anee - flonoxenr,re).
2' Epynax KoMl{ccut no ocyulecrBJreH Io 3aKy[oK rBJurercr KoJurertairb''rr\' opr.HoM,
y[onHoMorreHHbM na nrr60p nocraBtr{uKa (no4pxgvura, r,rcnonnuren.r) no uroraM rrpoBeAeHrry
r<ourypenrnofi npoqe,e/pbt. E4r,ruax rour,rccux s csoefi Aerren'Hocrr,r pyKoBo,4crByerc,
fpaNgancrr,rrr,r KoAeKcoM Poccr,rficxoft @e4epauuu, @egepanrnrnrr 3aKoHoM Ns 44-@3, fiHbrr{u
$e4epalrurn'rr' 3a(oHaMI{ x np'nHmbIMI. B coorBercrBl,Ir' c Hr4MIr HopMarLBHbrMI,I npaBoBBrMIi
aKTaMi, HaCTo.f,rqr'rrra flonoxenueu rr rrH6D{r.r BHyrpeHr{r,rMr,r aKTlrMr4 3ara.:w.rra.
3. 3aragq[x cosAae:r EAuHyro KoMr{ccrro AJrr ocyqecrBneHrrr Bcex BriAoB KoH^ypeHr'rirx
lpoqeA,? ofipeAeJrenrzr flocraBrrlura (no4prg'u,rra, zcnolur,rrenr).
4' cocras Ernnofi KoMr,cc'n,n r ero r,r3Me'e'ue yrBepx,qurrcTcr npr,r*a3oM pymono4.rreax
3axasquKa.
B npuxare o co3Aarrrir4 E4r.rnofi KoMr,rccur,r AoJrxHbr coAepxar'cr cJreAy.lrqfte cBeAe'r.rr:

' nepcoHanbHrrfi cocran E,qznoi KoMr,rccr{r4, B TOM r*Cne nagnaqenurrfi npeAce,4arenh
(O.14.O., 4olxnocrr);

. floptAoK 3aMeHbr rurenoB EAuHofi KoMr4ccr{E (n cny.ra.rx, flpeAycMorpengbD( HacrorrquM
flonoxenrzeru).

5. B cocra.n Equnofi KoMI,IcclIu BxoAtr flpe,qceAareJrr I.r rrJrenbr KoMr,rccur.r. gucnenurul cocral
Epruofi KoMI4ccI'Iu - He Meuee IUITI{ qeJIoBeK. O6u1ee ronr,rvecrBo rrJreHoB EaNnofi KoMuccrrrr He
Moxe'r 6rrrr .rErHhnu.

6. He ruenee rroJroBr.Hbruenos EA,nHoi KoMr.ccr.r{ AoJrxHEr 6rru, -mqaur', [poureArrrrrMr{
npo(peccr.rona.nrHyro lepenoAroroB*y r4Jrr.r rroB'rrrre'r.re xraar,r$ur<aqrz n cQepe ,*yooo, a ra*xe
nurlzrMr{, o6na.qarorqr'rrr'ru cneq[anbHEMr{ 3HaHr4rMr,r, orHocrur,rMucr K rrpeAl\4ery 3aKyrrKu.
7. Kontparcrurrfi ynpal:rrroqui uoxer 6rrm qnenou Eqrsofi oor"aa"" rro oayrq""r"rr"rr",o
rar<yror 3axar.nrrca.
8' llrenaur' Eannofi KoMr{ccur He Mor},T 6rrrr auqa, r'n.oro 3zM'TepecoBarr'Bre B pe3yJr'Tarax
3aKyrror. K rarcrau ruzuaru orrrocrrc{:

. IUqa, [oAaBrIMe 3aJIBKy Ha )rqacTxe;. ruqa, Jrr.rrrHo 3a[HTepecoBarubre B pe3ynETaTa( oupeAeJreHu, nocTaBtrIr,rKai. IUqa, [pr4BJleqeHHbre K yqacTzlo B O''pe,ueneHl'" IOCTaBIIII'Ka B KaqecTBe SKcIIepToB;. r[qa, Ha Koropbx cnoco6urr oKa3LIBarB BJII{rr re yrlacrguKu oIIpeAeneHI,L ru"r*rq"*u
r.rnr4 r.rx oprarrBr ynpaBJreHnjr;

' ruqa' rBJrrrorqlIecr corpyAHxKnMr.r, co6crsenH xaMZ, qJrenaMr.r opfarroB )nrpaBne6lJr,
KpeArrTopatMr,r )^{acTHr4KOB OnpeAeneHrry nocTaBuuKa;

. Jrrrqa, cocrorrq[e n 6paxe c pyKoBoAr,rreneM )^racrHr,rKa 3aKyrr6u nr46o mnrroq1recr ero
6nu:xr,rnrr,r po4crBennr,rKaMr,r, ycBrHoBr{Ten Mrr, ycrrHoBJrerubrMu;
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• должностные лица контрольного органа, которые осуществляют контроль в сфере 
закупок. 

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц Заказчик незамедлительно 
заменяет их другими лицами, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к членам 
Единой комиссии. 
Член Единой комиссии, обнаруживший в процессе работы комиссии свою личную 
заинтересованность в результатах определения поставщика, должен незамедлительно 
сделать заявление об этом председателю Единой комиссии, который в таком случае обязан 
донести до руководителя Заказчика информацию о необходимости замены члена Единой 
комиссии. 
Личная заинтересованность заключается в возможности получения членом Единой комиссии 
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или 
услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц. 
9. Функциями Единой комиссии являются: 
- проверка соответствия участников закупки требованиям, установленным Заказчиком; 
- принятие решения о допуске либо отклонении заявок участников закупки; 
- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в определении поставщика; 
- ведение протоколов в ходе осуществления процедуры определения поставщика в случаях, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ; 
- определение победителя определения поставщика; 
- иные функции, которые возложены Федеральным законом № 44-ФЗ на комиссию по 
закупкам. 
10. Члены Единой комиссии имеют право: 

• знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Единой комиссии 
документами и материалами; 

• выступать по вопросам повестки дня на заседании Единой комиссии и проверять 
правильность оформления протоколов, в том числе правильность отражения в 
протоколе содержания выступлений; 

• обращаться к председателю Единой комиссии с предложениями, касающимися 
организации работы Единой комиссии. 

11. Члены Единой комиссии обязаны: 
• соблюдать законодательство Российской Федерации; 
• лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии; 
• подписывать оформляемые в ходе заседаний Единой комиссии протоколы; 
• принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Единой комиссии; 
• обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках участников 

и иных документах, в соответствии с законодательством РФ; 
• незамедлительно сообщать Заказчику о фактах, препятствующих участию в работе 

Единой комиссии; 
• не допускать проведения переговоров с участником закупки в отношении заявок на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 
предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, 
поданных таким участником, до выявления победителя, за исключением случаев, 
когда Законом № 44-ФЗ предусмотрена процедура предварительного обсуждения. 

12. Порядок действий Единой комиссии и составление документов в рамках конкретной 
процедуры определения поставщика устанавливаются в зависимости от способа, формы 
процедуры. 
13. Единая комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством проведения 
заседаний. 
14. Члены Единой комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения 
заседания не позднее чем за два рабочих дня. 
15. Единой комиссии возглавляет председатель Единой комиссии. 
Председатель Единой комиссии выполняет следующие функции: 
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• осуществляет общее руководство работой Единой комиссии; 
• объявляет заседание Единой комиссии правомочным или неправомочным из-за 

отсутствия кворума; 
• ведет заседание Единой комиссии; 
• определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
• выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе Единой комиссии экспертов в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ; 
• осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, в том числе сбор и 

оформление необходимых сведений, направление уведомлений о назначении 
заседания, утвержденных председателем Единой комиссии; 

• своевременно уведомляет членов Единой комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседания Единой комиссии в соответствии с п. 14 Положения; 

• информирует членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их 
функциям; 

• ведёт протоколы, составляемые в ходе работы Единой комиссии; 
• обеспечивает взаимодействие с контрактным управляющим Заказчика; 
• осуществляет взаимодействие с представителями оператора электронной площадки 

при проведении конкурентной закупки в электронной форме; 
• осуществляет иные действия, необходимые для выполнения Единой комиссии своих 

функций. 
17. Единой комиссии правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не 
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 
18. Принятие решения членами Единой комиссии путем проведения заочного голосования, а 
также делегирование ими полномочий иным лицам (в том числе на основании доверенности) 
не допускается. 
19. Решение Единой комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами Единой комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается Заказчиком в 
ЕИС в установленном законом порядке. 
20. Члены Единой комиссии несут персональную ответственность за соблюдение 
требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и подзаконных нормативных правовых актов. 
21. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона № 
44-ФЗ, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном 
Законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 

Согласовано: 
Председатель профкома преподавателей 
и сотрудников ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 
 
___________________ С.В. Богданова 
«___»______________20___ года 
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