
 

 

 



 

 

5. Подготовка заседаний единой закупочной комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 

единой закупочной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в 

том числе извещение лиц, принимающих участие в работе единой закупочной 

комиссии, о времени и месте проведения заседания единой закупочной 

комиссии, осуществление иных действий организационно-технического 

характера в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, 

Положением о закупке товаров, работ, услуг  МБОУ ДОД «ДШИ№3»города 

Обнинска осуществляется секретарем единой закупочной комиссии. 

6. Замена члена единой закупочной комиссии допускается только по 

решению Заказчика. 

7.  В состав единой закупочной комиссии могут входить как сотрудники 

Заказчика, так и сторонние лица.  

8.  Единая закупочная комиссия осуществляет ведение протоколов в 

рамках проводимых процедур закупки в соответствии с Положением о закупке 

товаров, работ, услуг МБУ ДО «ДХШ»города Обнинска, принимает решения, 

необходимые для осуществления выбора юридического или физического лица, 

предлагающего или поставляющего продукцию (товары, работы, услуги), при 

проведении процедур закупки, в том числе: 

1) об отборе участников закупки;  

2) о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки; 

3) о выборе победителя процедуры закупки; 

4) о признании процедуры закупки несостоявшейся; 

5) о проведении переторжки в рамках проводимых  процедур закупки. 

9. Заседание единой закупочной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее 

членов. 

10. Члены единой закупочной комиссии должны быть своевременно 

уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания единой закупочной 

комиссии. 

11. Решения единой закупочной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При 

равенстве голосов голос председателя единой закупочной комиссии является 

решающим. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. 

12. Принятие решения членами единой закупочной комиссии путем 

проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам не допускается. 

13. Члены единой закупочной комиссии несут ответственность за 

осуществление своих полномочий при проведении процедур закупок в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



 

 

14. Член единой закупочной комиссии, допустивший нарушение 

законодательства Российской Федерации, Положения о закупке товаров, работ, 

услуг МБУ ДО «ДХШ» города Обнинска от 9.01.2014 года, настоящего 

Положения, может быть заменен по решению Заказчика. 

Заместитель директора по  

административно-хозяйственной части: _____________ Гущина Г.П. 


