
утвЁРждвн
приказом директоРа муниципального

автономного общео6разовательного

учреждения <Бродовская средняя

обцеобразовательная 1школа))

:-:#^"3
комиосии й 

'''д^'"" 
Рдиной комиссию>

!1олоясение о шдиной комиссии по осуществлени1о закупок для

обеспечения }!уя(д муниципального автономного общеобразовательного

учре)!{дения "ьр'д',*!]й-"р",'"" 
общеобразовательная ш!кола>

]. обцие положения

1.1. Ёастоящ"" п'''*'*1-]|д-"" - |1оложение) о[ределяет цели

ооздания' функции, состав и порядок деятельности Бдиной комисоии по

осуществленито ''ц''. 
,й 'б"спеч"ния 

нужд мувиципального автот{омного

обцео6разовательного учреждения (Бродовская оред|1яя

общеобразовательвая 1дкола) (д'л"" - вд"ная комиссия)'

Ёдиная комисси'1 "''д'"""" 
муниципальнь1м автономнь1м

общеобразователь1{ьтм у"р"ут:* 
" 

(Бродовокая средня'!

общеобразовате'ть1{€м1 1цкола> (далее _ 3аказвик) для оцределения

поставщиков ("',р",''"[,',]"?!"'й"'"й)' за исклтонением осущеотвления

закупки у единотве1{н'й "-й!',"ка 
(подряднтлка' исполнителя)'

\.2. |диная -';;;;;;_ в своей деятельности руководотвуется

(онстицшиеи р'""ии#'й-о",е.р','1' |ражданским кодексом Российской

Федерации, ь,',*"'',]#''*],&Бй Россййской Федерации' Федеральньтм

.'*'''' от 05'04'2013 й++-оз <Ф конщактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг дпя обеспечения государственнь1х и мувиципальньтх

нужА> (далее _ о"."й'й ''к'н 
шр 44-Фз)' Федеральньтм законом от

э.в.от'эооьгода ф 1з5-Фз <Ф загците концренции))' инь1ми федератхьньтми

законами' нормативнь1ми правовь1ми актами |{резидента Российской

Федерации, *'р*'"",'"'*' "р''',,'*" 
актами |1равительотва Российской

Федерашии, ф"д'р*"'''' 'р'.'' 
исполнительной влаоти' осуществля1ощего

нормативное р"ц,'р!,',Ё. ' сфере закупок' инь]ми нормативнь1ми

н:##;;;-;;;;:;;;;^'и о"'"р''-''и, €верлловской области. приказами

3аказника, регулирутощими ооуществление закупок для обеспече1{ия своих

"*1.:.'";?т*:;Ё:#*1"#"*'"'"" споооб определения поставщика

(подрядника, """',,'{!!"1' 
при котором победителем признается Растник

закупки' ,р".''*""-"й ,у**"" условия исполнения контракта'

|1од двухэта""'*' конкурсом понимается конкурс' при котором

информатдия '',*у''^!_!''о*,'1Ё" 
3аказчиком веограничеЁному кругу лиц

путем разме*"*", 
']';;;; 

"1-9-:|::*'""", 
системе извещеиия о

проведении такого конкурса и конкурсной документации' к участт1икам

закупки ,,"^'",,"'}".{"';й;;"'р"б'",'"" 
либо единьте треоова|1ия и

дополнительт{,'"'р"Ё]]'"!! ' "'6"д""',ем 
такого конкурса признается

з



участник дв}хэтапного конкурса' принявший 
-гастие 

в пРоведении обоих

,'','" такого .'*^ур'''.[!"''' "",' :|-:у:1*'й 
прелквалификационныи

отбор на первом '","" 
] ;;у;;; установл-ения дополнительньгх щебовании к

г1астникам такого *"]у|""! ' |релложи"тший, лг11пие условия исполнения

'-;ь;;;;;"*":::::?];:*ъ:,$$;;:"-Ё#$}:-]:''_,:ж]-"'',

**####":";#;;Ё-::!:::**""ж:";нт::#"::;т^"*'
(поАряАиика, "''',*''!'11!" '|"_ 

*'''р''_информашия о закупке сообщается

3аказчиком ""'щ''й!{ому 
кругу ,'ц ,*'"* размещения в единои

информашион''и """й*' """щЁ"" 
о проведении такого аукцио1{а и

документации о 
"'*]'" 

* участ11икам-- закупки предъявля1отся единь1е

?р"Ё!"'',""1т-".****]*'#;#'[*1{]]}:ЁЁ1";"#жх:
;}:"ж" :Ё:н:### ;;;;;;'р";"ой площадке ее оператором''

|1од запросо* "'1"й','* ''"*^""" ",оооб 
определения поставщика

(полрялиика.,::ут"':щ;:;"Ё::ъ";:.у*у';";;:_:;}щ;
обеспечения !т})кА з; .ия в единой информашионной
!"'щ','*."*ому кругу лиц путем !*:ч::
системе извещени'1 ' 

]р]]"."*"" *ч_":: котировок и победителем запрооа

котировок,'р"'","""":_}й"* 
закупки' ,р"{,'*'"'"й наиболее 1{изку}о

цену конщакта'
|[од запросом предлоэкений__пони1\{ается 

способ определения

поставщика <,',р",""['' исполнителя)' при котором информашия о

закупаемь1х ," 'о"',"""'"]' 
ф'*' 3аказчика в товаре' работе или услуге

сообщается *"'щ*!"**ому кругу лиц путем размещения в единои

информат1ион*'и ""]"й 'й'щ"''" 
о проведении запрооа предложении'

документации ' "р'{й"* 
3апроса предложений и победителем запроса

прёдложений ,р^",}!|[^ у'''"'*,". :::::::' 
направивтпий окончательное

,рй,'*.'""'"ч[];:*:*::жу'.',Ё"''у"'^':.::::':*"""'
3аказчиком щебованиям к 1 9!'4у]/ ' ''..-; ^^_':^:' -.,-,''"'.^. пишо независимо от

|1од упастни";;';;;-';'-.лтобое 
1оридическое лицо незав?

его орга!]изацион""-"й'!]"", ф',у:]]-^3''*"' соботвеннооти' места

нахождения, *"'"'""!Ёй"*ождения 1:::та 
йли лтобое физивеское ]1ицо' в

том чиоле ,,р-."-'р'{','!ное в качестве индивидуального предпр'7|тимыте''я

2. |\елут 14 задачут Бдиной комиссии

2'|. |,дутная .'*'""" создается -в 
целях определения постав1циков

(подрядников,'"";';;;;;;#-;;" обеспечения нужА 3аказяика путем

проведет1ия -"";;;;; 'у*,''*'"' 
запросов котировок' запросов

предлохений _^--^пт 0.\..гт'т Бпиной комисоии' определеннь!х в

2'2. Асходя из целей деятель11ости Блиной комисоии' опреде

'у,.'! , | Р:"ёЁ#": "'*;'":Ё#;;:"#у""' 
"::^''::ределении

поставщиков (подрядникоо' """-"^"' _-._ ]^^^^"'^-.,-''' и ошенке за'1вок и
- обеспечени"_1б""'""**'сти пРи раесмотрении и оце11ке

окот{чательнь1хпредлоэкенийучаствиковзакупки;



- обеспечение эффективности и экономности иопользовани'1 бтоджетньтх

оредств и (или) средотв !!'ь*,*''*"'х иоточников финансирования;

- соблюдение ,р"'*/й"!?"нщактвой системь1 в сфере закупок'

3' |1орядок формировани яЁдиной комиссии

3.1,. Ёдтлутая *'*'"!й- ""й"'ё" 
коллегиальнь1м оргат{ом 3аказчика'

|эдутттая комиссия ''*"' действовать *'1^:у'*"'*'й (создаватьоя для

определег1ия *'""''*']'_ ("'др"д'{и*'' исполнителя) при осуществле1{ии

""Б"^.!.!*и 
закупки) или постоянной основе'

3.2. |1ерсонал"*,'" !6'''' Бдиной комиссии утверждается 3аказчиком до

*']]']Ё"""#*?"Ё!Р#}1;омиссии входит ::-*"""" 
пяти человек - члевов

Рдиной комисоии' " "";;;;;;;;;;едатель 
Бдиной комиссии и заместитель

председателя Ёдиной комиссии'_8 отсутствие председателя Бдиной комиссии

его функшии *"',','"""'*еститель пРедседателя Бдиной комиссии'

3-4. Бдиная *'*та* формируетоя преимущественно из чиола лиц'

проц1ед111их "р'о"']й'!й'у'' 

_ - 
,'р",одготовку или повь1ц1е}1ие

квалификашии в сфере ''.у,'й' 
а также лиц обладатощих специальньтми

=*,"'"*', 
относящимися к объекц закупки'

3.5. 9ленами Бдиной комиссии 1{е моцт бьтть оледутощие физияеские

лица:
- лица' которь1е оьтли привлечень1 в качестве экспертов к проведенито

эксттертной оценки *'фр"'Ёи документацищ заявок т..а учаот|те в конкурсе'

осуществляем'й * *'д" 
""р''"д""* предквалификацио1{ного отбора' оценки

ооответствия у''"'".!' {'".ур"' д'"олнительньтм требованиям;

- пица' ,,""' '''йр""'Ё'"*'"" 
в результатах определеви'1 поставщиков

(подрядииков, "'',"]'',"й1' "''* иисле физивеские лица' подав11лие заявки

на у{астие в таком 
_'"р",",''"' 

или ооотоящие в 1цтате организаций'

**:н;;н|:"#т';""собньт оказать влияние участники закупки (в том

нисле физин""*" й,, явля}ощиеся у"'"'*'.,*, (акт{ионерами) этих

организаций, *,""'*'_й* органов управления' кредиторами указаннь1х

г{астников 
закулки); 

я!,./^0^ птл'гё п еп,{ участника закупки, либо

- лица' соотоящие в браке с руководителем у{астника зацпк

явля1ощиеоя близ.й" рБд'"""""'*'*'' родствент{иками по прямо-и

восходящей " """*Ё*'Ё{- ''''' 
(родителями и детьми' деду1шкои'

бабуш:кой " '*у.*"! '''"'р'д",''и 
и- неполнороднь{ми (иметошими обцих

отца или *''"1 
'р#!й#-"""Б"щ'*Ф' 

усь1новителями Руковод'1теля и'||т

усь]новлет11{ь1ми руководителем Растника закупки;

- должностнь1" *'1' органа коятроля в сфере закупок' т{епосредствен1{о

осуш]ествля1ощие конт0оль в сфере закупок'

3.6. Б слутае ";;ъ;;;;;; 
!''''"' Бдиной комиссии лиц' указаннь1х в

пункте 3.5, незамедл!"",,'' производится замена их другими физинескими

лицами' которь1е й*'] 
"" ','*''"р-""'".'ь1 

в результатах определения

поставщиков (,'др!д"1',' исполнител еъ) и н) "'''р,'* не 
-способньт

оказь1вать в[\|4яъ|иеу*'"'*'.' закупок' а также физивескими лицами' которь1е



не явля1отся т1епосредственно осуществля1ощими контроль в сфере закупок

;;;;;;;",*"*дч:*;;жж;:#н;з::;#'':;:-"поре111е}{и1о
3.7. 3амена члена

3'*#,^. приняв1пего!ш'ше о':Ён:ж}т"1};" 
9*,'*];^]?Ё..-1]3.8. 1(омиосй! !ф8Бо{тто:г:а- .'"_":;;" чем пятьдесят процентов оощего

заое]]а|'ии комиссии присутствует пе менее чем

чиола ее чле11ов' _ й комиссии долж11ь1 бьтть своевременно редомле1{ь1
3.9. 9леттьт вд""'.1 :т.:'::;;;";;;;.' дате и вр"м""и проведевия

'р",Ё],"'"!"* 
Бдиной комиссии о месте'

,.""д'''^ комисоии' 
$1етт|тя чле11ами Рдиной комиссии путем пр-ов€де1{ия

3.10. ||риняти" р"ш"'1]_^''::::;;^;;;"е ими своих полномочий инь1м

заочного голооова1{ия' а также делегирование

,!'.* *'" допускается' '9- --^\.т'.о1,1' п,.,инятое в наруш]ение требований
''"^";. ;';. 

^Ё;''.*'. вд"*'й комиссии' -:.р-:ъ*-""ано любьтм участником

у.#':*#?:: };#"**г;'Ёж;;;;;;;- шЁ ++-оз' "

ь1;,*-"",,;;!т*"':#}"'":#.'.:'#?"#3]"]";']#н:тЁтт#:
осуществление контр(

закупок).

4. Функции !диной комиссии

4.1. [ля''"'"*"*""'^;;";;;;;;'я 
Рливой комиссии и вь1полне1{ия

поставле1{нь1х'',,'""'"'- 
ооуществлени1о закупок пРи определении

поставщиков с""''],"']]'"'"' 
""'Б!й'ч путем проведения конкурса

(отщьттьтй *',ц,"'^;;;й" " ",р_ "т;"'":"ым 
у{астием' двухэтапт{ь1и

коякурс), аукциона (;;;;;ъ; " 
*:ут::й форме)' запроса котировок'

запроса .'р.д,'*'"'й' 

'й" 
- конкурс' 'у^ш"'й' 

1^''р'" котировок' запрос

",*::;т;*'*'*,.,'',сзаявками_учас:#т;?;у##;ждоступа
к пода}{1{ьтм ' 6'р""'!й*'роннь1х докуме}'тов заявкам у{астников закупки]

рассмотре11ие " ";;;; '*"'* 
уу]:::"" закупки и окот1чательньтх

предложенийт у"'""'1!" закупки; проведе}1ие обсухАения предложения

каждого участ}{ика !й'^"*''' -::-ч:: в отт{о111евии объекта закупкщ

проведение ',",.#''6*кашионного- 
отбора; формирование пригла1]]ении

представить '"''"^{}"']"'е 
заявки '' 

у''''й" в двухэтап[{ом концрсе;

ведение ,р'''й!'/!скрь1тия конвертов с заявками и открь1тия доступа

к поданнь1м , 6'р?! 
-""*'р'"'"'* 

документов 3аявкам; рассмотрения и

оценки заявок; "р";:;;;;;;;}"-ч3'3^1;с"га 
(при проведе1{ии конкуроа с

ощаничен}{ь1' у*'""*й1'"'р'""д"'"" :::*'; 
этапа двухэтапт{ого конкурса;

рассмощения "д"*]'!"!"'и 
заявки на участие в конкурс% 

^'аукционе;

протокол ,',"",""]"-'"огов аукцион'; ,р''"д"*'я 3апроса предложении;

итогового протоколе;
веде11ие " '6'|*"''е 

инь1х протоколов' совер111е1{ие инь:х дейотвий и

осуш{ествлени",":#;;;;;;;:';р;,у"""й**'"ь-"*т#::"]у"'#::}*
44-Ф3 в отно111ении деятельности комисси!

6



5' |1рава и обязаттности Бдиной комиссии' ее членов

:'##$н-:жт#,::;Ё;т:::-"::::#-'#ж*"#г'}*Ё{
тоебованиям, установле11нь1м 

Ф"д"р:-::.:]'''асти 
8 ст. 31 Федералььтого

;'";;;;;;;;й Б 
'.ц,."' 

с гетом положе|]ии

,^*'*, }'{е 44-Ф3; '----.^ б61!\/лк1.1 к участи1о' отсща1{ять участника
- не допускать участника закупки к у{а

закупки от у{асти'[ "-1!*'!ур""' 'у.ц''1:]^''апросе 
котировок' за11росе

,?]д'.*"',и;""-,*"-;;ж;;**т;.,-ь"#,;*-'т-::*:-"
,"''"',,"*,""'х Федера

- иошолн'!ть цредписапия оРга1{ов *''1р'* в офере закупок об

,*':т::ж'#;#}]}#}##111*'#;-"-изакупкивотно1ш€]{]',1изаявок

\1а уаст|7е' '"р!$!!{"" 
постав]цика.,Р*"ж;ъ'"*"'т;н*;

око11чательнь1х предлоясений до вь1явлен

опоеделения''. ""*й1"'*и"м 
случаев' предусмотренвьтх Федеральньтм

,'{'"'*, ]'|р 44-Ф3; ппепостав.,1 !емь1е учрежде1{}1'тм |т

- учить1вать преимущества' :р"дч
прёАприятияму,",,',"5-]Ё],"?]ительной-системь,,организацияминвалидовв
случаях' ес'{и и}{форм'й ' 

предоставлени|'1' таких преимуществ указана в

извещении 'о ''у^""'!!"" 'Ё.у,*' 
и документа1{ии о закупке;

- учить1вать '"'о!",'"'" ''уш"с',,""'я 
закупок у субъектов малого

предприяимат',""",'--_|_ 
ооциаль!1о орие[{тирован}{ь1х некоммерческих

организаший , ''''""""','и 
с Федератгьнь!м законом }|р 44-Ф3'

]];3#1}1|]11!#]'Ё}!Ё**"::1:11'''*тгеб91ч1ям'указа1{}{ь,мв
пу1{ктах з-5,1'9,*"]_"!' зт Ф"д"р-""''о закона ]:(е 44-Ф3;

_ в1{осить *р".!'*"""" по вопросам осуществле1{ия закупок путем

проведения -"у,1Б' 
__ - 

'у.,"'''','-^-'::,;"'" 
котировок' запросов

1!!!]1##* й**ж*жж;ж;*ъж*ь*тм законом ]ч[ч

44-Ф3 вот!{о1пе1{ии ."#"!''"""; куиссий по закупкам' Рдиной комиссии'

' _;;. 
9леньт Бдиной комиссии обязаньт: 

-^,.,..,*лочий. устано
- дейотвовать 

-_ 
в рамка} своих- полномочий' уста1{овленньтх

законодательством Роооийской Федерации ' 
_.!!'р'*'''й 

оистеме в сфере

;й;;""й,' р*о'1' услуг и настоящим |1оложением;

- '3}1ать ' ру*1?]."'*оваться 
в своей деятельности щебовавиями

законодате]1ь"'* р"""йи'кой Федерац"' !''*й"р^ктной системе в сфере

закупок товаров' р'66'' у',у' и настоящего 
н;ж':;;"ссии (отсутствие на

- лич1{о присутствовать на заседа1{иях 
'

заседаниях вд"*'й 
^--*'*'""'' 

допускается только по уважительт{ь1м

",'":::}}"ь1вать проток6д6т заседаний Бдиной комисоии;

- не допусктг,_!*]"]*"'"я сведений' став1пих им известнь1ми в ходе

проведевия '"у*"Ё"|?#)|й'/'",""'сти 
Ёдин'й комиссии' кроме случаев'

прямо предуо*"щ;#;;;;Б'.,'","'''ом 
Российской Федерашии;

1



-:;3р"$#н##{';щ ;: ;":#"- -

'-.:т###}{::тж;;кж##Ё:токолов'соотавле11нь1хпри
- пооверять прави

;'##;;;ъ*#--:-"т#ж';#н:#:н}Ё;##
Ё'ф***#**#;н:#Ё#::*т".;""#:н"у;*

жтцщ;;;#Ён:ж*н**##"н##
;:тцж#ЁЁ;:ь; н;}:#-'*:к^.;;'** ^* ;']*,,^.'

'Ён#];*,1жф##* 
;нцЁ':,-}["#т]*н;;ъж:;

1'*""р'," ***-"-"-,": 
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5.8.3аместит.":**'.';т#":#Ё":#ж#уществляетфункшии

'р.'"."''..,' 
Бдиной ко: 

:;.##:#-|".1}*,,**''"1,6 .*.;'Ё#;}т;$"#.Ё#**н*н";-я**

*#- :*ъ*нн;:#-*:

#*ж#н#*#+р#***ж*

*##т#$$$${р#Ё;::+*н-ж*нж#*1:
делегирование 

член?

допускается' 
-_^^-т т: пеЁбБ Ёдиной комиссии

***::*
интересьт Растпика 

\]'14у ' "'_ 

-...'6!!!'т' 
"2конодательства

[$Ёц*;щ;ж+н;'.1Ё"]{'''{*{'#*#*
п','*",*'- несут 0!ьь [" ' -- 

-^ .'^^т:пттеА11{. моцт бь:ть

::***н-#' :и3###] ;;##:%:#:;н; 
" ;;'
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