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1. Общие положения 

1.1. Комиссия по осуществлению закупки товаров, работ, услуг  государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя Российской Федерации  Е.В.Золотухина» (далее - 

Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом Заказчика, осуществляющим 

полномочия по проведению процедур закупки товаров, работ, услуг, определенные решением о его 

создании и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СКСПО (далее — Поло-

жение о закупках). 

1.2. К полномочиям Комиссии осуществления процедур закупки (за исключением закупок у един-

ственного поставщика), в том числе проведение процедур рассмотрение поданных заявок, принятие 

решений о допуске к участию в закупке или об отказе в допуске к участию закупке, определение 

победителя процедуры закупки, проведение конкурентной процедуры, а также осуществление иных 

функций, определенных решением о ее создании и Положением о закупке. 

1.3. Лица, входящие в состав Комиссии не вправе уклоняться от участия в ее работе. 

 

2. Требования к членам Комиссии 

2.1. Количество членов  Комиссии должно быть не менее пяти человек. 

2.2. В Комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. Заказ-

чик включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподго-

товку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными зна-

ниями, относящимися к объекту закупки. В состав Комиссии могут быть включены по согласова-

нию представители органа исполнительной власти Самарской области, в ведомственном подчине-

нии которого находится Заказчик. 

«2.3. Членами Комиссии не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки, в том числе фи-

зические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях  

с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управ-

ляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие «личная заинтересован-

ность» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на 

участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки; 

3) физические лица, состоящие в браке с: 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями; 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального испол-

нительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директо-

ром) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 

– участников закупки,  

физическими лицами – участниками закупки, в том числе зарегистрированными в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, либо являющихся близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыно-

вителями или усыновленными указанных физических лиц). 

2.4. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвен-

но (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в устав-

ном капитале хозяйственного общества. 

Член Комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику, принявшему решение о создании Ко-

миссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных в пункте 2.3 настоящего Положения. В 

случае выявления в составе Комиссии физических лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Поло-

жения, Заказчик, принявший решение о создании Комиссии, обязан незамедлительно заменить их 

другими физическими лицами, соответствующими требованиям, указанным в пункте 2.3 настояще-

го Положения. 



Порядок работы членов Комиссии, а также ответственность членов Комиссии за достоверность 

представленной информации о фактах личной заинтересованности в результатах закупки преду-

сматриваются в положении о Комиссии, принимаемом Заказчиком.  

2.5. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика. 

 

З. Порядок работы 

3.1. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют 

не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются 

простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Комиссии. 

3.2. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика (подряд-

чика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе о: 

допуске или отказе в допуске к участию; 

выборе победителя; 

признании закупки несостоявшейся; 

формировании протоколов по результатам проведенных закупок. 

3.3. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов ре-

шающим является голос председателя Комиссии, а в его отсутствие — заместителя председателя 

Комиссии. 

3.4. Заседание Комиссии открывает и закрывает председатель Комиссии, а в его отсутствие — за-

меститель председателя Комиссии. Участие в работе Комиссии является равноправным. Оформле-

ние решений, принятых Комиссией, а также текущее сопровождение ее деятельности осуществля-

ется секретарем Комиссии. 

3.5. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делеги-

рование ими своих полномочий иным лицам (в том числе на основании доверенности) не допуска-

ется. 

3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Комис-

сии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте в установленном по-

рядке. 

3.7. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии наравне с 

иными членами Комиссии участвуют в работе Комиссии и принимают решения. Каждое лицо, вхо-

дящее в состав Комиссии, имеет один голос. 

 

4. Ответственность 

4.1. За нарушение норм ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц», Положения о закупках, а также настоящего Положения члены Ко-

миссии несут ответственность согласно действующему законодательству. 

4.2. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований действующего законодательства, может 

быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ФЗ от 26.07.2006 135-

ФЗ «О защите конкуренции», а также в суд.                                                                                                      

4.3  Руководитель Заказчика, член Комиссии  обязаны при осуществлении закупок принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным зако-

ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 


