
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»

п. Преображение Лазовского муниципального округа Приморского края
(МБДОУ детский сад «Солнышко»)

ПРИКАЗ

10.01.2022 г.

Об утверждении Положения о комиссии но осуществлению закупок

В целях организации деятельностиМБДОУ детский сад «Солнышко»
при осуществлениизакупок для сМственныхнужд, в ссютветствиисо ст, 39
Федеральногозаконаот 5 апреля2013г. М44-ФЗ «О контракгнойсистемев
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения г—дарственных и муниципальных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемые:

- Положение о комиссии по счществлению закупок для обеспечениянужд

Муниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждениядетский

сад общеразвивающего вида «Солнышко» п. Преображение Лазовского
муниципального округа Приморского края (Приложение );

- Составединойкомиссиипо осуществлениюзакупокдляобеспечениянужд

Муниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждениядетский
сад вида «Солнышко» п. Преображение Лазовского

муниципальногоокругаПриморскогокрая(ПриложениеN22).
2. Контроль заисполнениемнастоящегоприказа оставляюза собой.

Заведующий 4-4 Т.Н. Дмитриева



Приложение Ngl
к приказу МБДОУ
детский сад «Солнышко»
от 10.01.2022 г. хез а

Положение

о комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» п. Преображение
Лазовского муниципального округа Приморского края

1. Основные положения

l.l. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и
порядок деятельности комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд
Муниципального бюджегного дошкольного образовательного учреждения детский
сад общеразвивающего вида «Солнышко» п. Преображение Лазовского
муниципального округа Приморского края.

1.2. Комиссия создастся в целях определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), за исключением (Чществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), путем щх)веления электронных аукционов.

1.3.В своейдеятельностикомиссия руководствуетсяГражданским кодексом
Федерации, Федеральным законом 5 апреля 2013 г. N2 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок шваров, работ, услуг для обеспечения
т«ударственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 4443), иными
федеральными законами и нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения г—дарственных
нужд, а также настоящим Положением.

2. Права и обязанности комиссии и ее членов
2.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций вправе:
2.1.1. Разрабатывать порядок работы аукционной комиссии.
2.1.2. Привлекать независимых экспертов и специалистов для проведения

независимой экспертизы заявок на участие в аукционе.
2.1.З. Запрашивать и получать в установленном законодательством

Федерации порядке информацию, необходимую для работы
аукционной комиссии, для проверки соответствия участников определения
поставщика требованиям законодательства и аукционной документации.

2.2. Аукционная комиссия обязана:
2.2.1.Оформлять протоколы заседаний аукционной комиссии в соответствии

с действующим законодательством.
2.2.2. СМлюдать конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках до

подписания итогового протокола проведения электронного аукциона.
2.2.3. Отказать в допуске участника определения поставщика к участию в

аукционе в случае несеютветствия поданной заявки требованиям, установленным
аукционной документацией, и несоответствия участника требованиям,
установленным действующим законодательством.

2.3. Члены аукционной комиссии обязаны:



23.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями
законодательства Федерации и настоящего Положения

2.3.2, Лично присутствовать на заседаниях аукционной комиссии.
2.3.3. Соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе и

отбора )часгников аукциона.
2.3.4. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе

проведения процедур определения постивщика, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

2.4. Члены комиссии вправе:
2.4.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмшрение документами

и сведениями, ссм•ав.ляющими заявку на участие в электронном аукционе.
2.4.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях аукционной

комиссии.

2.4.3. Проверять содержания преугоколоврассмотрения первых
частей заявок на участие в элеюронном аукционе, итошвых протоколов
проведения электронного аукциона.

24.4. Письменно изложить свое мнение при проведении
соответствующих процедур определения поставщика (подрядчика, исполнтеля).

2.5. Члены аукционной комиссии:
2.5.1. Присутствуют на заседаниях аукционной комиссии и принимают

решения по вопросам, к компетенции комиссии законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.

2.5.2. Подписывакуг протокол рассмотрения заявок.
2.5.3. Подписывакуг итоговый протокол проведения электронного аукциона.
2.5.4. Осуществляют иные действия в соеугветствии с законодательством

Российской Федерации и настоящим Положением.
2.6. Председатель комиссии:
2.6.1. Осуществляет руководство работой аукционной комиссии и

обеспечивает вьшолнение настоящего Положения.
2.6.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его

переносе из-за (угсулсгвия необходимого количества членов.
2.6.3. Открывает и ведетзаседания аукционной комиссии.
2.6.4. В случае выносит на обсуждение аукционной комиссии

вопрос о привлечении к рабсуге комиссии экспертов, назначает руководителя
экспертной группы.

2.6.5. Подписывает протоколы рассмотрения заявок, пр(угокол подведения
итогов электронного аукциона.

2.6.6. Оглашаетпереченьучастников электронного аукциона, составленный
на основании рассм(утрениязаявок на участие в электронном аукционе. Объявляет
победителя электронного аукциона.

2.6.7. Осуществляет иные действия в соответсгвии с законодательством
Федерации и настоящим Положением. В отсутствие председателя

аукционной комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя
аукционной комиссии.



З. Порядок работы комиссии
3.1. Председатель не позднее, чем за один день до дня проведения заседания

аукционной комиссии уведомляет членов аукционной комиссии о времени и месте
проведения заседания.

3.2. Заседания аукционной комиссии открываются и закрываются
председателем аукционной комиссии.

3.3. Работа аукционной комиссии схуществляется на ее заседаниях.
Аукционная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
аукционной комиссии присутствуег не менее чем 50% от общего числа ее членов.
Решения аукционной комиссии принимаются большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов. Принятие решений кхущИ:твляегся
открыто.

3.4. Аукционная комиссия может привлекать к своей деятельности
экспертов.

Эксперты представляют в аукционную комиссию свои экспертные
заключения по вопросам, поставленным перед ними аукционной комиссией.
Мнение эксперта, в экспертном заключение, носит рекомендательный
характер и не является (Тзатсльным для аукционной комиссии. Экспертное
заключение оформляетсяписьменно и прикладываетсяк преугоколурассмотрения
заявок иЈили итоговому протоколу проведения электронного аукциона, в
зависимости от того к какому этапу процедуры определения поставщика оно
(Угносилось.

4. Ответственнос•гь членов аукционной комиссии
4.1. Члены аукционной комиссии, виновные в нарушении законодательства

ТЫ“сийской Федерации о контрактной системе, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и настоящего Положения, несут ответственность в
соответствии с законодатиьством Российской Федерации.

4.2. Член аукционной комиссии, допустивший нарушение законодательства
Федерации и (или) иных нормативно правовых актов Российской

Федерации о контрактной системе, может быть заменен по представлению или
предписанию органа, уполномоченного на ()существление в сфере
закупок, выданному заказчику (уполномоченному органу) названным органом.

4.3. Члены аукционной комиссии, привлеченные эксперты, не вправе
распрсх:транять сведения, составляющие государственную, слуэмную или
коммерческую тайну, ставшими известными им в ходе определения поставщика
путем проведения электронного аукциона.



Приложение Ne2
к приказу
детский сад «Солнышко»
от 10.01.2022 г. МЗ а

Состав единой комиссии по (Чществлению закупок:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Дмитриева Татьяна Николаевна

Понкратьева Наталия Юрьевна

Ахмугдинова Светлана Витальевна

Ташлыкова Анна Олеговна

Калашникова Ирина Алексеевна
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