
0бщество с ограниченной ответственностьк)
<<Билкомсервис ф 1 [{евского района>)

пРикАз ]ф 1-з

15 января 2018г.

<Ф создании закупочной комиссии)

г. €анкг-|{етербург

Б соответствии с Федеральнь1м законом от |8.07.2011г. ]ч|р 223-Ф3 <Ф

закупках товаров' работ, услуг отдельнь1ми видами }оридичеоких лиц))'
|[оло:кением о закупках товаров, работ, уолуг общества с ощаниченной
ответственность}о <<Билкомсервио ф 1 Ёевского района> (в новой редакции),
утворх(деннь1м |{ротоколом внеочередного общего ообрания участников ]\Ф б/н от
25.|2.20|7г.

пРикАзь1вА1о

1. Б целях организации проведения закупочной деятельности предприятия
создать закупочну}о комиосито (лалее по текоту _ 1{омиссия) в составе:
|1редседатель 1(омиссии :

1{иреенко А.м. - генер€}льньтй директор
9леньт комиссии:
€окольникова Ё.А. - главньтй бухгалтер;
[ребенкина -|{.Р1. - нач!штьник |{1Ф;
1{алинина в.в" - нач€!"пьник }оридичоокого отдела;
€екретарь комиссии с правом голоса:
€михун в.г. - начальник отдела по закупкам 1Р}

2. }тверлить |[олохсенио о закупочной комисоии. 9ленам 1(омиосии
ознакомитоя с |[оло>кением о закуг1очной комиссии. (|{рило}кение ]\91). 1

3. Фзнакомить членов |{омисоии с даннь1м прика3ом под роспись.

4. 1(онтроль за исполнением настоящего прик€ша оставля}о за собой.

{ 

А.м. 1(иреенко['енеральньтй директор



|1риложение ]ф 1 к [{риказу ]ф 1 -зот 1 5.0 1 .20 1 8г.

к}1ББР[!БЁФ>:
[{риказом [ енерального директора

Фбщества с ограниченной ответственность1о
к){илкомсервис ],{! 1 Ёевокого района>

Фт <15> января2018 года

Фбщества с ограниченной

положБнив

о работе 3акупочной комиссии
ответственностьк) <<Б илкомсервис )\} 1 Ёевского района>>

2018 год



1. общие поло)кения

1.1 Ёастоящее |1олох<ение о работе закупочной комиссии Фбщества с ограниченной
ответственностьто <<[илкомоервис ]ф 1 Ёевского района> (далее - |1оложение) определяет
понятие, цели создания, функции, состав' и порядок работьт закупочной комиссии (датее -
(омиссия) при закупке товаров, вь|полнении работ, оказании услуг для ну)кд Фбщества с
ограниченной ответственностьто <[илкомсервис ]\! 1 Ёевского района> (лалтее везде по
тексту наотоящего |1оло>кения - 3аказчик) путем проведения процедур закупки.
|.2 3акушки проводятся самим 3аказчиком, пРи этом 3аказчик вправе привлечь на
основе договора специализированнуто организаци}о для вь1полнения отдельнь1х функций
по осуществленито процедурь| закупки, в том числе для разработки док}ъ4ентации о
закупке, размещения в единой информационной сиотеме извещения о закупке'
направления приглатпений принять участие в закупке, вь1полнения иньгх функций'
связаннь[х с обеспечением проведения процедур закупки. |1ри этом создание закупонной
комиссии' определение начальной (максимальной) цень1 договора' предмета и
существенньтх уоловий договора, утвер)кдение проекта договора, документации о закупке
и подписание договора осуществлятотся заказчиком.
1.3 в процесое проведения закупок закупочная комиссия взаимодействует со
специа'!изированной организацией, в порядке' установленном настоящим |1оло>кением.

2. |1равовоерецлирование

2.\ Ёастоящее |1олох<ение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от
1'8.0] '2011года ]\ъ 22з-Фз (о закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами
}оридичеоких лиц)' а так >ке |1олоясением о закупках товаров' работ, услуг Фбщества с
ограниненной ответственностьто <<[илкомсервис лъ1 Ёевского района> (в новой

редакции) (далее |{оло>кение о закупках).
2.2 1{омиссия руководствуется в своей работе 1(онотитушией Российской Федерации,
[ра>тсданским (одексом Российской Федерации, фелеральнь1м законом от |8.07.2011'
м22з-Фз, другими федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами
Российской Федерации, |1оло>кением о закупках.

3. {ели из^д^чи закупочной комиссии

3.1 (омисоия ооздается в целях вскрь1тия конвертов, раоомотрения з€швок,
итогов и определения победителей закупки на право заклточения договоров

1
подведения
на поставку

товаров' вь1полнение работ, оказание услуг для нужд 3аказчика.
з.2 Асходя из целей, указаннь1х в пункте 3.1. настоящего |1оло>кения, в задачи
1{омиссии входит:
з.2.1 Фбеспечение эффективности и экономности использования оредств при

размещении закупки на поставку товаров' вь1полнение работ, оказание услуг.
з'2.2 Фбеспечение управле11ия'т размещения закупок на поставку товаров, вь!полнение

работ, оказание услуг в соответотвии с требованиями223-Ф3 и 11оло>кением о закупках'
з.2.з Фбеспечение объективности при рассмотрении, оопоставлении и оценке заявок на

участие в закупках, поданнь1х на бумая<ном носителе' либо в форме электроннь[х

документов и подписаннь|х в ооответствии с нормативнь1ми шравовь|ми актами
Российской Федерации.
з.2.4 €облгодение г{ринципов публичнооти, гласности' прозрачности, добросовестной
конкуренции' равнь|х условий и недискриминации при закупках.
з.2.5 }странение возмо}кностей злоупотребления и коррупции лри размещении заказов
путем проведения закупок



4. 11орядок формиров а|111я (омиссии

4.1 ||здание правового акта о создании закушонной комиссии, определении
ее персонш|ьного состава и назначении председателя закупонной комисоии
осуществляетсязаказчиком до размещения в единой информационной системе
извещения о закупке и документации о закупке (направления лриглатпений принять

учаотие в закрь|ть1х процедурах).
4.2 Б состав 1{омиссии входят не менее 5 человек - членов 1{омиссии' могут входить
как сотрудники заказчика, так и сторонние лица' обладатощие опециальнь1ми
знаниями, относящимися к объекту закупки' а такя{е представители исполнительного
органа государственной власти €анкт-|1етербурга' в ведении которого находится
заказчик.
4.з 3апрещается вкл}очение в состав закупочной комиссии физинеских лиц' лично
заинтересованнь]х в результатах закупки, в том числе физинеских лиц, подав1ших за'{вки
на участие в такой закупке или соотоящих в |птате организаций, подавштих даннь1е заявки,
либо физических лиц, на которь|х способньт оказать влияние участники закупки (в том
чиоле физинеских л!1{, явля}ощихся участниками (акционерами) этих организаций,
членами их органов управления, кредиторами указаннь1х учаотниковзакупки), либо

физииеских ]1й{; состоящих в браке с руководителем участника закупки' либо
явля}ощихоя близкими родотвенниками (родотвенниками по прямой восходящей и
нисходящей ли11ии (родителями и детьми' дедутпкой' бабутшкой |4 внуками),
полнороднь1ми и неполнороднь1ми (иметощими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усь|новителями руководителя или усьтновленньтми руководителем участника
закупки, а также доля{ностнь1х лиц контрольного органа в сфере закупок,
непооредственно ооуществля}ощих контроль в сфере закупок.
4'4 Б слунае вьб{вления таких лиц в составе 1{омисоии 3аказчик вправе [1ринять

ре1пение о внесении изменений в состав 1{омиссии, замена члена 1(омиосии
осуществляется только по ре1пенито 3аказчика ([енера,-1ьного директора), принявтпего

ре1пение о создании 1(омиссии.
4.5 9лен 1{омиссии, обнару>кивтпий после подачи з€швок, сво}о личну}о
заинтересованность в результатах закупки, доля{ен незамедлительно сделать заявление об
этом предоедател[о 1{омиссии и![и лицу' его замещатощему' а так)ке иному ли(}, которьтй

в таком случае мо)кет принять ре1пение о принудительном отводе члена 1{омиссии.

5. ||рава и обязанности (омиссии' ее отдельнь|х членов

5.1 1{омиссия обязана:
5.1.1 Руководств0ваться требованиями законодательотва РФ, |1оло>кения о закупках
товаров' работ' услуг Фбщества о ограниченной ответственностьто к[илкомсервис 3\я 1

Ёевского района> (в новой редакции). Бьтполнять действия' лредлисаннь1е настоящим
11оложением.
5.1,.2 €воевременно принимать ре1ше\{ия о необходимости проведения закупок товаров'

работ и услуг.
5.1.3 11роверять соответствие заявок }частников закупочной процедурьт предъявляемь1м

к ним требованиям закупочной документации.
5.1'.4 Ёе допускать }чаотника закупонной процедурь] к участи}о в олуча'{х'

установленнь1х закупочной документацией'
5.1.5 |1редставить [енеральному директору организации на утверждение |1ротокол
проведенной закупки с указанием наиболее вероятного победителя, а такя{е

оопутству}ощ)4о документаци}о.
5.2 (омиссия вправе:



5.2'\ |1отребовать от }частников закупочной процедурьт |1редставления разъяснений о

сведениях, содержащихся в поданнь1х ими заявках на участие в закупочной процедуре.
5.2.2 [[ривлекать для подготовки документации и для рассмотрения заявок специатистов
профильньтх структурнь1х подразделений организации
5.3 |1редоедатель1{омиссии:
5.3.1 Фсуществляет общее руководство работой 1{омиссии и обеопечивает вь1полнение
требований настоящего [{олоя< ения.
5.з.2 Распределяет между членами 1(омиосии обязанности по подготовке (согласованито)
закупочной документацут|4 и устанавливает сроки их исполнен'{я.
5.3.3 €огласовьтвает время проведения заоеданий 1{омисоии.
5.з.4 Фткрьтвает' ведет, объявляет заоедание 1{омиосии правомочнь1м.
5.3.5 Фпределяет порядок рассмотрения обсуждаемь1х вопросов.
5.з.6 |[редставляет на утверждение [енера_гтьному директору организации полньлй

комплект закупочной документации в сроки' установленнь1е ре1пением о проведении
закупки.
5.з"1 Ё{аправляет необходиму}о информацито для размещения извещения о предстоящей
закупке, а также после проведения процедурь1 закупки - информацито о победителе в

единой информашионной оистеме.
5.3.8 Ёаправляет }ористу для получения правовой оценки проекть1 договоров,
прило)кеннь1х к полученнь1м от претендентов з'ш{вкам на участие в закупке, либо проект

договора, вкл}оченньтй в комшлект закупонной документации'
5'з.9 |1роводит заоедание с цельто подведения итогов раосмотрения г1оступив1ших заявок
на участие в закупочной процедуре"
5.3.10 |1ри равном числе голосов имеет г{раво ре111а}ощего голооа.
5.3.11 |{редоотавляет |1ротокол результатов оценки поступив1пих заявок на участие в

закупонной процедуре с ук'ванием потенциа,'!ьного победителя на утверх{дение
[ енера_гтьному директору орган изации.
5.4 €екретарь 1{омиссии:
5'4.\ |{о оогласовани}о с председателем 1{омисоии не позх{е' чем за два рабоних дня до
проведения заседания' уведомляет членов 1{омиосии о дате заседания' на котором булут

раосматриваться обоснования потребностей в закупках.
5'4"2 3апратпивает у заинтересованнь1х в закупках специалистов лтобуто инуто

информацито и документь1' необходимь1е для проведения закупок.
5.4.з ||4нформирует членов 1{омиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям.
5.4.4 |4звещает лиц' принима}ощих участие в работе (омиосии не менее чем за 3 рабчних
дня о времени, месте проведения заседания 1{омиссии и вопросах' подлех(ащих
обсу>кдениго.
5.4'5 |1ринимает заявки и прилагаемь1е к ним документь1, по ооставленной }частником
закупки опиои.
5.4.6 Региотрирует заявку }частника закупки с прилагаемь1ми к ней документами в

)курнале регистрации т1риема заявок с присвоением ка)кдой заявке номера и указанием
дать1 и времени ее получения (еоли это процедура проходит не в электронной форме, т.е. в

конвертах).
5.4.1 Фтказьтвает в принятии заявок' поступив1пих после истечения срока их приема'

установленного извещением о проведении закупки путем проставления в описи
с о ответству1ощей отм етки о б отказ е в лри11ятии докум ентов.
5.4.8 Бедет протокол проведения закупки и предоставляет его на подпиоь членам
1{омиссии и председател}о.
5.5 9леньт 1{омиссии:
5.5.1 |1одготавливатот и представля}от информацито о предстоящей закупке
председател}о (омиссии в полном объеме и в срок, определенньлй председателем
1{омиссии.



5.5.2 Ёесут ответственность за предоотавленн}.}о информашито.
5.5.з |1роверятот соответствие }частников закупки и их заявок предъявленнь1м к ним
требованиям' установленнь|м законодательством РФ и закупочной документацией.
5.5.4 |1риниматот ре1шение о допуске или отказе в допуске }частника закупки к г{асти1о
в конкурсе' аукционе или ином предусмотреннь!м |1оло>кением о закупках способе
закупки.
5.5.5 Фцениватот и сопоставлятот за'{вки на участие в закупке товаров, работ и услуг.
5.5.6 }наствутот в заседании по подведени}о итогов рассмотрения поступив1пих заявок
на участие в закупочной процедуре и аргументировано вь1сказь1ватот овое мнение.
5.6 9леньт 1{омиссии обязаньт:
5.6.1 .|{ично присутствовать на заседаниях 1{омиссии' отсутствие на заоедании 1{омиссии

допускаетоя только по уважительной причине.
5.6.2 €облтодать правила рассмотрения заявок на участие в закупочной прошелуре.

5.6.3 Фсушествлять раоомотрение заявок на учаотие в закупонной процедуре в

соответствии с требованиями действутощего законодательства, закупочной документации
и наотоящего |1оложения'
5.6.4 Ёе проводить переговорь1 с }чаотниками закупки до проведения конкурса,
аукциона или иного предусмотренного |1олохсением о закупках способа закупки.
5.6.5 Ёе допуокать р€шгла1пение информации и сведений, ставтпих им известнь1ми в ходе
подготовки и проведения закупки кроме случаев, прямо предусмотреннь1х
законодательотвом РФ.
5.7 9леньт 1{омисоии вправе;
5.7.| Фзнакомиться со всеми представленнь1ми на рассмотрение документами и
сведениями' составля}ощими за'твку на участие в закупочной процедуре.
5'7.2 Бьтступать по вопросам повестки дня на заседаниях 1{омиссии' вь|сксвь1вать свое
мнение' как в устной' так и письменной форме, которое приобщается к протоколу в

соответотвии о |1олохсением о закушках.

6. Регламент работьт (омиссии

6.| Фсновной формой работьт закупочной комисоии является заседан^ие. 3аседание
закупочной комисоии не может считаться правомочнь1м' если на нем присутствует менее
50 (пятидесяти) процентов членов закупочной комиссии.
6.2 Ретшения закупонной комиосии принима}отся гтутем открь1того голооования'
больтпинством голосов от числа присутству}ощих ъ|а заседаниу\ членов закушочной
комиссии' при равенстве голосов ре1патощим является голос председателя зак1тлонной
комиосии. |[ри голосовании ка>кдьтй член 1{омиосии имеет один голос. [олосование
ооуществляется открь|то. 3аочное голосование не допуокается.
6.з 1{омиссия вскрь1вает конверть1 о за'твками на участие в закупке и открь1вает доступ
к поданньтм в форме электроннь1х документов заявкам на участие в закупке публинно в

день' во время и в месте' указаннь]е в извещении о проведении конкурса' аукциона и
иного предусмотренного |1оложением о закупках способа и док}ъ{ентации.
6.4 |1ри вскрьттии конвертов с заявками на г1астие в закупке и открь1тии доступа к
поданнь1м в форме электроннь1х документов заявкам объявляется наименование (для

торидического лица), фамилия' имя) отчество (при налинии) (лля физинеского лица),
почтовьтй адрес ка)кдого }частника, подав1шего 3а'{вку, на]1ичие информации и

документов' предусмотренньтх документацией, уоловия исполнения договора' указаннь!е в

такой заявке и явля}ощиеоя критериями оценки заявок на участие в закупке.
6.5 Б слунае представления }частниками закуг1ки поданньгх ими разъяонений, в том
чиоле и в форме электронньтх док}ъ{ентов, документов и заявок на учаотие в закупках,

указаннь{е разъяонения также вносятся в протокол вскрь1тия конвертов.



6.6 |1ротокол вскрь1тия конвертов с за5твками на участие в закупке и открь1тия доступа
к поданнь1м в форме электронньтх док}ъ4ентов заявкам на участие в закупке ведется
закупочной комиссией, подпись1вается всеми приоутству[ощими на заседании членами
зак1гпонной комисоии непооредственно после вскрь1тия таких конвертов и (или) открь1тия

доступа к шоданнь!м в форме электронньгх документов заявкам на участие в закупке.
6.7 Б слгтаеесли по окончании срокаподачи заявок наг{астие в закупке поданатолько
одна за'{вка на участие в закупке или |1е подано ни одной такой заявки в протокол
вокрь1тия конвертов с заявками на г{астие в закупке и открь1тия доступа к поданнь!м в

форме электронньгх документов заявкам на участие в закупке вносится информация о
признании закупки несоотоявтпейоя.
6.8 Б слунае лризна!1ия закушки несостояв1пейся по причине подачи единственной
заявки |1а учаотие в закупке такая заявка расоматривается закупочной комиссией на
соответствие требованиям |1оло>кения о закупках и документации к закупке.
6.9 1{онверт с заявкой 11а участие в конкурсе, аукционе или ином предусмотренньтм
11оложением о закупках способе зак1ттки, поступивтший после иотечения срока подачи
заявок на участие в данной процедуре' не вскрь1вается и в олучае, если на конверте с такой
заявкой ук.шана информашия о подав1пем ее лице' в том числе почтовьтй адрес,
возвращается заказчиком в порядке, установленном документацией. Фткрьттие доступа к
заявкам на участие в конкурсе' аукционе или ином предусмотреннь1м |1оло>кением о

закупках споообе закупки' поданнь]м в форме электронньгх документов' после истечения
орока подачи зш!вок на участие в данной закупке не осуществляется.
6.10 1{омиссия рассматривает' оценивает и сопоставляет заявк|| ъ{а участие в закупке в
срок согласно |1оложения о закупках со дня вокрь1тия конвертов с за'{вками и открь]тия
доступа к поданнь{м в форме электронньгх документов за'твок на участие в закупке.
6.11 1(омиссия проверяет наличие док}ъ4ентов в составе заявки на участие в закупке в

соответствии с требованиями, предъяв"тш1емь|ми к за'{вке в документации и
законодательством РФ.
6'|2 1{омиосия проверяет соответствие }чаотников закупки требованиям,

устанавливаемь1м законодательством Роооийской Федерации к лицам, осуществля}ощим
поставки товаров' вь1полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
6.1з (омиссия не приостанавливает деятельности }частника закупки в порядке,
предусмотренном 1{одексом Российской Федерашии об административньтх
правонару1пениях' на день подачи заявки на участие в закупке.
6.14 11ри проведе\1ии аукциона, на ооновании результатов рассмотрения заявок на

участие в аукционе закупочной комиссией лринимается ре1пение о допуске к участ4}о в
аукционе учаотника закупки и о признании учаотника закупки' подав1пего з€ш{вку на

участие в аукционе' участником аукцио11а или об отказе в допуске такого участника
закупки к участи}о в аукционе' а так}ке оформляется протокол раоомотрения заявок на

участие в аукционе, которьй ведется закупочной комиссией и шодпись!вается всеми
приоутству}ощими на заседании членами закупоиной комиссии в день окончания

рассмотрения заявок на участие в аукционе.
6'15 Ёа основании результатов оценки и оопоставления заявок на у{астие в закупке
кахсдой заявке относительно других по мере умень1шения степени вь1годности'
содержащихся в них условий исшолнения договора, 1{омиосиейприсваивается порядковьтй
номер. 3аявке на участу|е в закупке' в которой содержатся луч1пие условия исполнения

договора' присваивается первь1й номер.
6.\6 [1о результатам рассмотрения, оценки и сопостав'|еъ1ия за'1вок ттаучаетие в закупке
1{омиссия составляет протокол подведения итогов закупки' а в случае проведения зашроса
предло}1(ений протокол расомотрения' оценки и сопоставления за'твок на участие в запросе
предло>кений.



6.1] Б протокол подведения итогов 3акупки заносятся сведения, лредусмотреннь1е
законодательством Роосийской Федерации, [{оло>кением о закупках и закупонной
документацией.
6.18 |1ротокол подведения итогов закупки долх(ен
присутствутощими членами 1{омиссии.
6.|9 |{ри проведении запроса предложений после подписания закупочной комиосией
протокола расомотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
г[редложений запрос предложений завертшается и, в срок соглаоно |1оложения о 3ак}т1ках,

размещается в единой информационной системе информационное сообщение с
предлох{ением к участникам о направ леъ\ии окончательньгх пр едло;кений.
6.20 |1рием окончательнь1х предлоя<ений, вскрьттие конвертов с окончательнь|ми
предлох{ениями и открь{тие доступа к поданньтм в форме элекщонньтх документов
окончательньтм предложениям осуществляется в порядке и в срок согласно |{оло>кения о

закупках.
6.2| |1о результатам рассмотрения окончательнь1х предложений составляется итоговьтй
протокол запроса предложений, в котором фиксирутотоя все услови'т, указаннь1е в

окончательньтх предложениях участников запроса предлох(ений, принятое на основании

результатов оценки и сопоставления окончательнь1х предложений ретпение о присвоении
таким окончательнь1м предлот(ениям порядковь1х номеров и условия победителя запрооа
предлохсений.
6.22 }4тоговьтй протокол запроса предлох(ений подпись1вается всеми присутству}ощими
на заседании членами закупочной комиссии.
6.2з Фбмен сведениями ме)кду 1{омиосией и }частниками закупки осущеотвляется как в

письменной форме' так и в электронной форме' кроме случаев проведении закрь!того
способа закупки' когда такой обмен происходит искл}очительно в шисьменной форме.
6.24 "]1тобьте действия (бездействия) 1{омиссии могут бьтть об>каловань1 в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия
(бездействия) нарулпа1от права и законнь1е интересь1 }частников закупки. Б слуиае такого
об>калования 1{омиссия о6язана;
6'24.1 |1редставить по запросу уполномоченного органа оведения и документь|,
необходимь!е для раосмотрения х<алобьт.

6.24.2 |[риоотановить проведение отдельньгх процедур закупки до рассмотрения жалобьт

по сущестБ}, в случае получения соответству}ощего требования от уполномоченного
органа.
6.24.3 .{овести до сведения 3аказчика информаци}о о том, что 3аказчик не впРаве
закл}очить договор до рассмотрения жалобьт' при этом срок' установленньтй для
заклточения договора' подлежит продленито на срок рассмотрения жатобь! по сущеотву.
6.24.4 1{омиссия не несет ответственности перед }частниками т1ри признании закупки
несостояв111ейся по обстоятельствам, не зависящим от работьт 1{омиссии.

7. 3аклпочительнь|е полоя{ения
7.1' }}4зменения и дополнения к настоящему |1оложени}о разрабатьтвает |1редседатель

1{омиосии по результатам обсуждения с членами 1{омиссии. 14зменеъ\|4я и дополнения
утвер}кдатотся приказом [енерального директора организации.

бьтть подписан всеми


