
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Ф ЕДЕРАЛЬН ОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ  
УЧРЕЖ ДЕНИЕ НАУКИ

ТО БО ЛЬСКАЯ КО М П ЛЕКСН АЯ НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ  
УРАЛЬСКОГО О ТДЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМ ИИ НАУК  
(ТКНС УрО РАН)

ПРИКАЗ

« а З » ЗА 2018 г. № 3 S S

О создании комиссии по осуществлению конкурентной закупки товаров, работ, услуг
ТКНС УрО РАН

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

(ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ

(ред. от 27.12.2018) «О защите конкуренции», на основании Положения о закупке 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тобольская 

комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук, 

утвержденного заместителем Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации от 13.12.2018

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать комиссию по осуществлению конкурентной закупки товаров, работ, 

услуг ТКНС УрО РАН (далее -  комиссия) в составе:

- председатель комиссии -  директор ТКНС УрО РАН Ломакин И.А.;

- заместитель председателя комиссии -  заместитель директора по общим 

вопросам Ярошко С.М.;

- члены комиссии -  заместитель директора по научной работе Козлов С.А., 

главный бухгалтер Гузюк Е.Ю., начальник административно-хозяйственного



отдела Шестакова Н.А., начальник организационно-правового отдела 

Филимонов Н.Г., контрактный управляющий Булгакова Н.В.

2. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению конкурентной закупки 

товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения 

Российской академии наук согласно приложения.

3. Установить срок полномочий комиссии три года с 01.01.2019 по 3 1.12.2021.

4. Замена члена комиссии допускается только по решению руководителя, 

принявшего решение о создании комиссии в случаях, предусмотренных 

Положением о комиссии по осуществлению конкурентной закупки товаров, 

работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской 

академии наук.

PI.A. Ломакин



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ТКНС УрО РАН
от « J cj »  O f , 20__  г. № ■ •

Положение
о комиссии по осущ ествлению конкурентной закупки товаров, работ, услуг 

Ф едерального государственного бюджетного учреждения науки 
Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения

Российской академии наук

Введено в действие с 01 января 2019 г.

Тобольск, 2018 г.



I. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по осуществлению конкурентной закупки товаров, 

работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской 

академии наук (далее -  Положение) определяет принципы, цели создания, задачи, 

порядок формирования и состав комиссии по осуществлению конкурентной закупки 

товаров, работ, услуг (далее -  комиссия), порядок проведения заседания комиссии, 

а также иные связанные с обеспечением конкурентной закупки положения для нужд 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тобольская 

комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук 

(ТКНС УрО РАН) (далее -  Заказчик).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением 

о закупке Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской 

академии наук, утвержденное заместителем Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации от 13.12.2018 (далее -  Положение о закупке) и настоящим 

Положением.

1.3. Комиссия создается в целях определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки товаров, работ, услуг 

(далее -  закупка).

1.4. Исходя из целей деятельности комиссии, в ее задачи входит:

1.4.1. Обеспечение информационной открытости закупки.

1.4.2. Соблюдение принципов равноправия, справедливости, отсутствия 

дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки.
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1.4.3. Обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении, 

оценке и сопоставлении заявок участников закупок, а также при определении 

поставщика (исполнителя, подрядчика).

1.4.4. Обеспечение целевого и экономически эффективного расходования 

денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг.

1.4.5. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений 

при осуществлении закупок.

1.5. Комиссия осуществляет функции в соответствии с Положением о закупке 

Заказчика.

II. П орядок формирования и состав комиссии

2.1. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной 

основе.

2.2. Состав комиссии и его изменение утверждается приказом Заказчика. 

В приказе о создании комиссии должны содержаться, в том числе следующие 

сведения:

- вид комиссии;

- персональный состав комиссии и круг компетенций (ФИО, должность, 

обязанности в рамках деятельности комиссии);

- порядок замены членов комиссии (в случаях, предусмотренных 

Положением);

- срок полномочий комиссии либо указание на бессрочный характер 

ее деятельности.

2.3. Состав комиссии формируется из должностных лиц Заказчика и должен 

быть не менее пяти человек -  председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.

2.4. В состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, 

а также лица, которые обладают специальными знаниями, относящимися к предмету 

закупки.
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2.5. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет 

основные направления деятельности комиссии, организует ее работу и ведет 

заседания комиссии.

2.6. Замена члена комиссии обязательна, если выявлено его несоответствие 

хотя бы одному из требований к членам комиссии, предусмотренных Положением.

2.7. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика, 

принявшего решение о создании комиссии.

2.8. Для обеспечения деятельности комиссии, действующей на постоянной 

основе, секретарь избирается на заседании комиссии из числа членов комиссии.

III. Права п обязанности комиссии, ее членов

3.1. Комиссия обязана:

- проверять соответствие участников закупки предъявляемым к ним 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 

и документацией о закупке;

- не допускать участника закупки к участию в закупках в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации о закупках;

- исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в 

сфере закупок федеральных органов исполнительной власти. органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее -  уполномоченные 

контрольные органы) об устранении выявленных ими нарушений законодательства 

Российской Федерации и (или) иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации о закупках;

- осуществлять рассмотрение заявок, в том числе проводить оценку 

и сопоставление заявок в соответствии с требованиями и критериями, 

установленными документацией о закупке;

- проверять заявку участника закупки на соответствие требованиям, 

установленным документацией о закупке;

- соблюдать сроки рассмотрения, в том числе оценки и сопоставления заявок, 

установленные Положением о закупке;
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- отклонять заявку на участие в закупке в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены Положением о закупке;

- по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 

принимать решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие 

в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки 

участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе 

в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Положением о закупке;

- по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе 

принимать решение о соответствии или о несоответствии второй части заявки 

на участие в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

Положением о закупке;

- не допускать необоснованных допусков участников закупки к участию 

в такой закупке;

- определять победителя закупки;

- признавать закупку несостоявшейся, в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены Положением о закупке;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением о закупке 

и законодательством Российской Федерации о закупках.

3.2. Комиссия вправе:

- проверять соответствие участника закупки требованиям, установленным 

документацией о закупке;

- отстранять участника закупки от участия в такой закупке в порядке 

и по основаниям, которые предусмотрены Положением о закупке;

- при необходимости привлекать к своей работе экспертов в порядке, 

установленном п. 4.7. настоящего Положения, и совершать иные необходимые 

действия для осуществления эффективной закупки.

- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о закупках.

3.3. Члены комиссии обязаны:
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- лично присутствовать и принимать решения на заседаниях комиссии. 

Отсутствие на заседании комиссии допускается только по уважительным причинам 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

- не проводить переговоры с участниками закупок в отношении заявок 

на участие в закупке до даты размещения заказчиком итогового протокола в единой 

информационной системе в сфере закупок;

- обеспечивать законные права и интересы участников закупок;

- сохранять конфиденциальность информации, ставшей известной в ходе 

осуществления своей деятельности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации;

- принимать решения в пределах своей компетенции;

- подписывать протоколы, в установленные Положением о закупке сроки;

- незамедлительно сообщать Заказчику о фактах, препятствующих участию 

в работе комиссии;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением о закупке 

и законодательством Российской Федерации о закупках.

3.4. Члены комиссии вправе:

- знакомиться с документацией о закупке, со всеми представленными 

на рассмотрение комиссии документами;

- обращаться к Заказчику за разъяснениями положений документации 

о закупке;

- выступать на заседании комиссии в пределах своей компетенции;

- проверять правильность содержания протоколов;

- письменно изложить свое особое мнение и приложить его к протоколу 

проведения соответствующего этапа процедуры закупки в зависимости от того, 

по какому вопросу оно изложено;

- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о закупках.

3.5. Председатель комиссии выполняет следующие функции:
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- осуществляет общее руководство работой комиссии в соответствии 

с настоящим Положением, Положением о закупке и законодательством Российской 

Федерации о закупках;

- обеспечивает соблюдение комиссией сроков рассмотрения, в том числе 

оценки и сопоставления заявок, установленных Положением о закупке;

- назначает время проведения заседания комиссии;

- объявлять заседание комиссии правомочным или выносит решение 

о переносе заседания комиссии ввиду отсутствия необходимого количества 

ее членов, открывает, ведет, объявляет состав комиссии, выносит на голосование 

проекты принимаемых решений, а также предложения членов комиссии, подводит 

итоги голосования, закрывает заседание комиссии;

- выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов 

(при выявлении специфики предмета закупки и (или) требований к ее участникам, 

что требует специальных знаний при рассмотрении заявок и выборе победителя 

закупки);

- выполняет иные обязанности, предусмотренные Положением о закупке 

и законодательством Российской Федерации о закупках.

3.6. Секретарь комиссии выполняет следующие функции:

- осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление 

и рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем 

вопросам, относящимся к их функциям, в том числе своевременно уведомлять 

членов комиссии, лиц, принимающих участие в работе комиссии, о месте, дате 

и времени заседания комиссии и обеспечивает членов комиссии необходимыми 

материалами;

- оформляет протоколы в соответствии с требованиями, установленными 

Положением о закупке;

- обеспечивает организационно-техническое проведение заседания комиссии;

- выполняет иные обязанности, предусмотренные Положением о закупке 

и законодательством Российской Федерации о закупках.
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IV. Регламент работы комиссии

4.1. Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени 

заседания комиссии не позднее, чем за 1 (один) рабочий день.

4.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа 

ее членов.

4.3. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами 

комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими 

своих полномочий иным лицам не допускается.

4.4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии при наличии кворума, 

в соответствии с п. 4.2. настоящего Положения.

4.5. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.

4.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

всеми членами комиссии, принимающими участие в заседаниях, в день принятия 

соответствующего решения и размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе (ЕИС) в установленном порядке.

4.7. Комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов. Для целей 

применения настоящего Положения под экспертами понимаются лица, обладающие 

специальными знаниями по предмету закупки, что должно подтверждаться 

соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. 

Эксперты, как правило, не входят в состав комиссии, но могут быть включены 

в состав комиссии по решению Заказчика. Эксперты представляют в комиссию свои 

экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними комиссией. Мнение 

эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер 

и не является обязательным для комиссии. Экспертное заключение оформляется 

письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения заявок на участие 

в конкурентной закупке.
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4.8. Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение 

деятельности комиссии, в том числе предоставить удобное для работы помещение, 

средства доступа в сеть Интернет, средства аудиозаписи, оргтехнику, канцелярские 

принадлежности и т.д.

4.9. Ведение делопроизводства комиссии, хранение и использование

ее документов, ответственность за их сохранность, а также контроль за исполнением 

принятых комиссией решений возлагаются на секретаря комиссии.

V. Заключительные положения

5.1. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные

в результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки 

на участие в закупке, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), 

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

лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами 

их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе 

комиссии, Заказчик принимает решение о внесении изменений в состав комиссии. 

Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную

заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать

заявление об этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также 

иному лицу, который в таком случае должен принять решение о принудительном 

отводе члена комиссии.

5.2. Действия (бездействие) комиссии могут быть обжалованы в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. В случае такого 

обжалования комиссия обязана:

- представить по запросу уполномоченного органа сведения и документы, 

необходимые для рассмотрения жалобы;

- приостановить проведение отдельных процедур закупки до рассмотрения 

жалобы по существу, если получено соответствующее требование 

от уполномоченного органа.
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5.3. Нарушение условий членами комиссии настоящего Положения влечет 

за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
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отдела Шестакова Н.А., начальник организационно-правового отдела 

Филимонов Н.Г., контрактный управляющий Булгакова Н.В.

2. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению конкурентной закупки 

товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения 

Российской академии наук согласно приложения.

3. Установить срок полномочий комиссии три года с 01.01.2019 по 3 1.12.2021.

4. Замена члена комиссии допускается только по решению руководителя, 

принявшего решение о создании комиссии в случаях, предусмотренных 

Положением о комиссии по осуществлению конкурентной закупки товаров, 

работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской 

академии наук.

PI.A. Ломакин


