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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Единой комиссии МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок 

деятельности созданной в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Лицей № 11 г. Челябинска» (далее – Заказчик) Единой комиссии Заказчика (далее – Единая 

комиссия) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

1.2. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с 

Заказчиком и специализированной организацией (в случае ее привлечения Заказчиком) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

1.3. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным 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 о контрактной 

системе), иными федеральными законами, соответствующими нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, локальными актами Заказчика, 

иными правовыми актами, подлежащими применению, и настоящим Положением. 

 
2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Единая комиссия создается в целях осуществления закупок конкурентными 

способами, установленными положениями Закона о контрактной системе. 

2.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами: 

2.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств субсидий 

бюджета. 

2.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность при осуществлении закупок. 

2.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, 

введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением 

случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении 

закупок.  

2.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными при осуществлении 



закупок, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

3. ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 
 

3.1. Функцией Единой комиссии является определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения конкурентных процедур: 

– проведения конкурсов: проведения конкурсов в электронной форме (открытых 

конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 

конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов; 

– проведения аукционов: проведения открытых аукционов в электронной форме (далее – 

Электронный аукцион), закрытых аукционов; 

– проведения запроса котировок в электронной форме; 

– проведение запроса предложений в электронной форме. 

 
4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом Заказчика, действующим на 

постоянной основе. В целях обеспечения конкретных закупок Заказчиком могут создаваться 

комиссии по осуществлению отдельных закупок.  

4.2. Персональный состав Единой комиссии, в том числе назначение председателя и 

секретаря Единой комиссии (далее – Председатель), устанавливается приказом директора 

Учреждения до начала проведения закупки. 

Число членов Единой комиссии должно быть не менее пяти человек, число членов 

котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений 

и окончательных предложений, в том числе в электронной форме, должно быть не менее трех 

человек. 

4.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на 

финансирование проката или показа национальных фильмов в состав Единой комиссии 

должны включаться лица творческих профессий в соответствующей области литературы или 

искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего 

числа членов Единой комиссии. 

4.4. 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. 

4.5. 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 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, в том числе 

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 Заказчик 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. 

4.6. Замена члена Единой комиссии допускается только по решению Заказчика. 

4.7. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

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

Единой комиссии должны быть своевременно уведомлены Председателем 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. 

4.8. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании комиссии членов. При голосовании каждый член Единой 

комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения 

членами Единой комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование 

ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

4.9. При осуществлении своих функций Единая комиссия взаимодействует с Заказчиком, 

специализированной организацией (в случае ее привлечения Заказчиком), участниками 

закупок в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

4.10. Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение деятельности 

Единой комиссии, в том числе предоставить удобное для целей проведения заседаний 

помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящего 

Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и (или) 

настоящего Положения, может быть заменен по решению Заказчика. 

5.3. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения, составляющие 

государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе 

осуществления своих функций. 

 
6. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. В случае, если в какой-либо части настоящее Положение не соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, до 

внесения необходимых изменений в настоящее Положение оно применяется в части, не 

противоречащей действующему законодательству. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания Совета  

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

от 15.12.2020 г.  № 2 


