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Об утверждении закупочной комиссии

На основании Положения о закупке для нужд муниципального 
общеобразовательного учреждения Платошинская средняя общеобразовательная 
школа, утвержденного Наблюдательным советом 24 июля 2014 года, протокол № 3

I

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить закупочную комиссию в следующем составе:
Председатель -  Ковалева Т. В., главный бухгалтер учреждения 
Секретарь -  Петрова А. В., бухгалтер
Колчанова Н. Ф., педагог -  библиотекарь
Белослудцева В. В., заместитель директора по АХД
Левина Ю. Н.. председатель профсоюзной организации учреждения.
2. Основными функциями Закупочной комиссии учреждения являются:

a) контроль соответствия процедур размещения заказа для нужд учреждения, 
проводимых контрактным управляющим требованиям настоящего Положения, а 
также иных локальных актов учреждения, связанных с закупочной деятельностью, 
путем проведения плановых и внеплановых заседаний;

b) принятие решений по вопросам, связанным с размещением заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения, не 
урегулированных настоящим Положением;

c) согласование проведения закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

d) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) контрактного 
управляющего, полученных от участников размещения заказа;

e) решение спорных вопросов, возникающих при взаимодействии субъектов 
деятельности в процессе реализации требований настоящего Положения.

f) принятие решений о допуске (отказе в допуске) участников размещения 
заказа к участию в процедурах по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;

g) определение победителя по результатам размещения заказа;
h) принятие решения об отклонении заявок всех участников размещения 

заказа, поданных в целях участия в размещении заказа для нужд учреждения в 
случае принятия учреждением решения об отмене размещения заказа до



определения победителя по основаниям, предусмотренным настоящим 
Положением.

Работа Закупочной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание 
комиссии по размещению заказов считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов,. 
Решения Закупочной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов. Голосование осуществляется открыто. 
При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства 
голосов, решение принимает председатель комиссии.

3. При осуществлении функций, возложенных на Закупочную комиссию, 
члены комиссии обязаны:

a) строго соблюдать требования настоящего Положения, а также иных 
локальных актов учреждения, связанных с закупочной деятельностью;

b) лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие на заседании 
комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

c) своевременно выносить решения по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии;

d) лично подписывать протоколы, формируемые по результатам работы 
Закупочной комиссии;

e) содействовать достижению целей, установленных настоящим Положением;
f) обеспечивать участникам размещения заказов равноправные, справедливые, 

недискриминационные возможности участия в размещении заказов для нужд 
учреждения;

g) незамедлительно сообщить председателю Закупочной комиссии о 
невозможности принимать участие в работе Закупочной комиссии в случае 
установления личной заинтересованности в результатах размещения заказа;

h) незамедлительно информировать руководителя учреждения о 
невозможности реализации в соответствии с требованиями настоящего Положения 
возложенных на такого члена комиссии обязанностей.

При осуществлении функций, возложенных на Закупочную комиссию, 
члены комиссии вправе:

a) письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к 
протоколу, формируемому в соответствии с настоящим Положением по результатам 
работы Закупочной комиссии;

b) предоставлять в Закупочную комиссию и руководителю учреждения 
предложения по совершенствованию деятельности, связанной с размещением 
заказов для нужд учреждения.

При осуществлении функций, возложенных на Закупочную комиссию, 
членам комиссии запрещается:

a) участвовать в переговорах с участниками размещения заказа;
b) создавать преимущественные условия участия в размещении заказа для 

нужд учреждения;
c) принимать решения путем проведения заочного голосования, а также 

делегировать свои полномочия иным лицам;



d) отказаться от голосования;
e) предоставлять информацию о ходе, результатах размещения заказа за 

исключением случаев, когда предоставление такой информации предусмотрено 
настоящим Положением, иными локальными актами учреждения, связанными с 
закупочной деятельностью, а также законодательством Российской Федерации.

Закупочная комиссия вправе:
a) обращаться к контрактному управляющему для предоставления 

разъяснений по предмету размещаемого заказа;
b) обращаться к контрактному управляющему в целях направления запросов 

участникам размещения заказа при возникновении необходимости получения от 
участников размещения заказа разъяснения положений заявок на участие в 
размещении заказа, поданных такими участниками;

c) в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов.
4. На члена Закупочной комиссии возлагается персональная ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение функций Закупочной комиссии 
в соответствии с настоящим Положением.

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Директор школы В. Ф. Болгова


