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Положение о закупочной комиссии 

 

 

       1.  Настоящее Положение о работе закупочной комиссии применяется во 

всех случаях проведения закупок в соответствии с Положением о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения   средней общеобразовательной школы № 2 

ст. Брюховецкой муниципального образования  Брюховецкий район 

2. Закупочная комиссия создается приказом руководителя Заказчика и 

состоит  из пяти членов. Руководит работой Закупочной комиссии 

Председатель комиссии, ведение рабочей документации Закупочной комиссии 

осуществляется ответственным секретарем комиссии. В комиссию могут 

входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. 

3. Решение о создании закупочной комиссии, определение порядка ее 

работы, персонального состава и назначение председателя комиссии 

принимается Заказчиком до размещения извещения о закупке и документации о 

закупке и оформляется приказом. 

4. Закупочная комиссия может создаваться для проведения отдельно 

взятой закупочной процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том 

числе для проведения однотипных закупочных процедур или для проведения 

процедур закупки продукции определенного вида). 

5. В состав закупочной комиссии не должны включаться лица, лично 

заинтересованные в результатах закупки (в том числе сотрудники и учредители 

поставщиков, участвующих в закупочной процедуре), а так же лица, на 

которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, 

являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их 

органов управления, их кредиторами). Член закупочной комиссии, 

обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в 

результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом 

председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, и не 

принимает участия в работе закупочной комиссии в рамках данной закупочной 

процедуры. 

6. Функциями Закупочной комиссии являются: 



Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предложений 

Поставщиков/Подрядчиков/Исполнителей, квалификационных данных 

Поставщиков/Подрядчиков/Исполнителей, признание заявок и предложений 

соответствующими или несоответствующими требованиям закупочной 

документации; 

Принятие решений о выборе Поставщика/Подрядчика/Исполнителя для 

заключения договора о закупках, а также об отклонении отдельных или всех 

заявок и предложений по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением; 

Принятие иных решений и осуществление иных полномочий, связанных с 

исполнением требований настоящего Положения. 

7. Закупочная комиссия обязана выполнять процедуры выбора 

Заказчиком Поставщика/Подрядчика/Исполнителя для закупки продукции 

товаров, выполнения работ, оказания услуг обеспечивая максимальную 

экономичность и эффективность закупок, открытость процедуры выбора 

Поставщика/Подрядчика/Исполнителя содействие объективности и 

беспристрастности, соблюдение требований настоящего Положения. 

8. Закупочная комиссия имеет право: 

1) Привлекать экспертов для разрешения возникающих при 

осуществлении ее деятельности вопросов, требующих специальных знаний и 

навыков, как из числа подразделений и сотрудников Заказчика, так и сторонних 

организаций; 

2) Направлять конкурсные заявки и иные предложения поставщиков для 

подготовки экспертных заключений в самостоятельные структурные 

подразделения Заказчика и устанавливать обязательные для исполнения сроки 

предоставления заключений; 

3) Получать в самостоятельных структурных подразделениях Заказчика 

документы и материалы, а также разъяснения по вопросам, возникающим при 

рассмотрении проектов договоров о закупках, конкурсной и иной 

документации, конкурсных заявок и предложений; 

4) Осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением и иными внутренними нормативными документами Заказчика. 

9. Закупочная комиссия принимает решения во время проведения 

заседания. Допускается проведение заседаний в режиме видеоконференции и 

по селекторной связи. 

10. Заседания Закупочной комиссии проводит ее Председатель, а при его 

отсутствии назначенный им из числа членов комиссии председательствующий. 

Председатель и ответственный секретарь комиссии являются полноправными 

членами комиссии и участвуют в принятии решений.   

11. В заседаниях Закупочной комиссии принимают участие еѐ члены. При 

временном отсутствии по уважительной причине (отпуск, болезнь, служебная 

командировка, производственная необходимость) член Закупочной комиссии 

имеет право уполномочить своего заместителя (при его наличии) или другого 

сотрудника самостоятельного структурного подразделения члена Закупочной 

комиссии принять участие в заседании Закупочной комиссии с правом 

совещательного голоса. На заместителей (сотрудников, замещающих членов 



Закупочной комиссии), участвующих в заседании Закупочной комиссии, 

распространяются все обязанности и права замещаемых ими членов 

Закупочной комиссии. 

12. Решения Закупочной комиссии принимаются простым большинством 

голосов при условии участия в голосовании не менее половины ее членов. В 

случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 

Закупочной комиссии считается решающим. 

13. Члены Закупочной комиссии с правом решающего голоса выражают 

свое мнение словами «за» или «против», члены Закупочной комиссии с правом 

совещательного голоса – словом «ознакомлен». Воздержание при голосовании 

не допускается. 

14. Члены Закупочной комиссии, присутствовавшие на заседании 

Закупочной комиссии и несогласные с принятым решением, вправе изложить в 

письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к протоколу, о чем 

в протоколе делается соответствующая отметка. 

15. Решения Закупочной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной 

комиссии. Допускается ведение протокола в форме электронного документа, 

при этом протокол должен быть подписан электронными подписями членов 

комиссии. 

15. При возникновении необходимости принятия срочного решения по 

отдельным вопросам и невозможности оперативного проведения заседания, а 

так же при отсутствии кворума на заседании Закупочной комиссии, 

Председатель Закупочной комиссии может принять решение о проведении 

письменного опроса  членов Закупочной комиссии. Если член комиссии 

голосует «против», он направляет свои возражения ответственному секретарю 

Закупочной комиссии для доведения их до сведения всех членов комиссии. 

 
 

Главный бухгалтер                                                               С. С. Мирошниченко 


