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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.05.2021 № 461 п
с.Грачевка

О создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг и утверждения Положения о единой комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации муниципального 

образования Грачевский район Оренбургской области

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» руководствуясь 
Уставом муниципального образования Грачевский район Оренбургской 
области и в целях совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд муниципального образования Грачевский район 
Оренбургской области п о с т а н о в л я ю :

1. Возложить на отдел экономики администрации муниципального 
образования Грачевский район Оренбургской области полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков Грачевского района согласно приложению № 1.

2. Создать единую комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных источников (далее единая комиссия) и утвердить 
состав комиссии согласно приложению № 2.

3. Утвердить Положение о единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для нужд администрации муниципального образования 
Грачевский район Оренбургской области согласно приложению № 3.

4. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования Грачевский район Оренбургской области:
-от 26.02.2014 №116п «О создании Единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных источников»;
-от 11.11.2016 №606п «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Грачевский район от 
26.02.2014 №116п»;



-01.08.2018 №437 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Грачевский район от 26.02.2014 №116п»;
-от 29.03.2018 №178п «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Грачевский район от 
26.02.2014 №116п»;
- от 14.02.2020 126п «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Грачевский район от 26.02.2014 №116п».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию- 
начальника отдела экономики Ю.П. Сигидаева.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования Грачевский район Оренбургской области.
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Разослано: отделу экономики, организационно-правовому отделу,
финансовому отделу, МКУ «ЦМТО», МФЦ, Счетной палате, членам 
комиссии, отделу культуры, отделу образования



Приложение №1
к постановлению администрации
от 12.05.2021 № 461 п

Перечень
муниципальных заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

№
п/п

Наименование
заказчика

Местонахоаден
ие

Электронный
адрес

ИНН Идентифи 
кацион 
ный код 
заказчи 

ка
1 Финансовый отдел 

администрации 
Грачевского района

с.Грачевка, 
ул. Майская, 

Д.22
fm-otdel@esoo.ru 5627002165 01

2 МКУ «Центр 
бухгалтерского учета»

с.Грачевка, 
ул. Майская, 

Д.22
cbu_grach@mail.ru 5627020622 02

3 Администрация МО 
Грачевский район

с.Грачевка, 
ул. Майская, 

Д.22
akch@gr.orb.ru 5627002140 03

4 МКУ «Центр 
материально- 
технического 
обеспечения» 
Грачевского района

с.Грачевка, 
ул. Майская, 

Д.22
akch@gr.orb.ru 5627020326 04

5 МБУ «МФЦ Грачевского 
района»

с. Грачевка с, 
ул Гагарина, 

Д.20

mfc erachfii.mail.r 
u 5627020380 05

6 Контрольно-счетный 
орган муниципального 
образования Грачевский 
район

с.Грачевка, 
ул. Майская, 

Д.22
boreli@gr.orb.ru 5627020358 06

7 Отдел образования 
администрации 
Г рачевского района

с.Грачевка, 
ул. Советская, 

Д.4

56ouo21@obraz-
orenburg.ru 5627002158 07

8 МКУ «Информационно
методический центр»

с.Грачевка, 
ул. Майская, 

Д.22
roo_grach@bk.ru 5627020301 08

9 МБОУ «Г рачевская 
средняя
общеобразовательная
школа»

с. Грачевка с, ул 
Юбилейная, д 3

Grach_SrSh@mail.
ru 5627002447 09

10 МБОУ «Таллинская 
средняя
общеобразовательная
школа»

Грачевский р-н, 
Таллы с, 

ул Майская, 12

soshtally@rambler.
ru 5627002341 10

mailto:fm-otdel@esoo.ru
mailto:cbu_grach@mail.ru
mailto:akch@gr.orb.ru
mailto:akch@gr.orb.ru
mailto:boreli@gr.orb.ru
mailto:roo_grach@bk.ru


11 МБОУ «Старояшкинская 
средняя
общеобразовательная
школа»

Грачевский р-н, 
Старояшкино с, 
ул.Строительная 

, 1А

str_srsh@mail.ru 5627002398 11

12 МБОУ
«Русскоигнашкинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Грачевский р-н, 
Русскоигнашкин 

о с, ул
Центральная, 1

risk007@yandex.ru 5627002422 12

13 МБОУ «Ключевская 
средняя
общеобразовательная
школа»

Грачевский р-н, 
Ключи с, 

ул Советская, 1А
k.sosh@inbox.ru 5627002380 13

14 МБОУ
«Александровская
средняя
общеобразовательная
школа»

Грачевский р-н, 
Александровка 

с, ул
Центральная, 52

alex-sh-
2008@mail.ru 5627002366

15 МБОУ
«Петрохерсонецкая
средняя
общеобразовательная
школа»

Грачевский р-н, 
Петрохерсонец

с,
ул Мира, 3

pxsrsh201 l@mail.r 
u 5627002415 15

16 МБОУ «Побединская 
средняя
общеобразовательная
школа»

Грачевский р-н, 
Победа п, 

ул
Сеннореченская,

79

pobeda-sh@mail.ru 5627002408 16

17 МБОУ «Подлесная 
основная
общеобразовательная
школа»

Грачевский р-н, 
Подлесный п, ул 
Центральная, д

39

podleskola@mail.r
u 5627002334 17

18 МБОУ «Ероховская 
основная
общеобразовательная
школа»

Грачевский р-н, 
Ероховка с, 
ул Новая, 31

rsh_eroh@mail.ru 5627002359 18

19 МБОУ «Новоникольская 
средняя
общеобразовательная
школа»

Грачевский р-н, 
Новоникольское 

с, ул
Молодежная,

17А

nov-nikOO@mail.ru 5627002373 19

Ф,
20 МБОУ «Ягодинская 

средняя
общеобразовательная
школа»

Грачевский р-н, 
Ягодное с, ул 

Молодежная, 1
Y godsrsh@mail. ru 5627002430 20

21 МБОУ
«Верхнеигнашкинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Грачевский р-н, 
Верхнеигнашкин 

ос, ул
Советская, д 10

shkolavsh56@mail.
ru 5627002623 21

mailto:str_srsh@mail.ru
mailto:risk007@yandex.ru
mailto:k.sosh@inbox.ru
mailto:2008@mail.ru
mailto:pobeda-sh@mail.ru
mailto:rsh_eroh@mail.ru
mailto:nov-nikOO@mail.ru


22 МБДОУ «Грачевский 
детский сад № 1»

Грачевский р-н, 
Грачевка с, ул 
Юбилейная, 21

56ouo21@obraz-
orenburg.ru 5627002736 22

23 МБДОУ «Грачевский 
детский сад № 2»

с. Грачевка 
ул. Советская, д 

12

ira201970@yandex 
.ru 5627020527 23

24 МБДОУ
«Старояшкинский 
детский сад»

Грачевский р-н, 
Старояшкино с, 
ул Молодежная, 

2А

roo_grach@bk.ru 5627002817 24

25 МБДОУ
«Александровский 
детский сад»

Грачевский р-н, 
Александровка 

с, ул
Центральная, д

50

roo_grach@bk.ru 5627002856 25

26 МБДОУ
«Петрохерсонецкий 
детский сад»

Грачевский р-н, 
Петрохерсонец 
с, ул Ленина, д 

1А

56ouo21@obraz-
orenburg.ru 5627002775 26

27 МБДОУ «Ероховский 
детский сад»

Грачевский р-н, 
Ероховка с, ул 

Новая, д 33
roo_grach@bk.ru 5627020260 27

2В МБОУ ДОД «Грачевская 
детско-юношеская 
спортивная школа»

Грачевский р-н, 
Грачевка с, ул 

Юбилейная, д 9
roo_grach@bk.ru 5627002535 28

29 МАУ ДО ЦРТДЮ с Грачевка 
ул Юбилейная, 

дом 23
zentr_62@mail.ru 5627002694 29

30 Отдел культуры 
администрации 
Грачевского района

с.Грачевка, 
ул. Майская, 

Д.22

kulturgrach@mail.r
u 5627002180 30

31 МКУ «МТС учреждений 
культуры»

с.Грачевка, 
ул. Юбилейная, 

Д.25

kulturgrach@mail.r
u 5627020319 31

32 МБУК
«Централизованная 
клубная система 
Грачевского района»

с.Грачевка 
ул. Юбилейная,

25
cnkd-gra@mail.ru 5627003345 32

33 МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств 
Грачевского района»

с.Грачевка 
ул. Советская, 7

dshi 1970@rambler. 
ru 5627002581 33

34 МБУК «Народный музей 
Грачевского района» с.Грачевка 

ул. Советская, 6
gkml988@yandex.

ru 5627003377 34

35 МБУК
«Межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система»

с.Грачевка 
ул. Советская, 

14

bibli-
grach@yandex.ru 5627003352 35

mailto:roo_grach@bk.ru
mailto:roo_grach@bk.ru
mailto:roo_grach@bk.ru
mailto:roo_grach@bk.ru
mailto:zentr_62@mail.ru
mailto:cnkd-gra@mail.ru
mailto:grach@yandex.ru


Приложение №2
к постановлению администрации
от 12.05.2021 №461 п

Состав
единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и 

внебюджетных источников

Председатель комиссии- -Сигидаев Юрий Петрович - заместитель
главы администрации по экономическое ■ 
развитию - начальник отдела экономики;

Заместитель председателя -Бахарева Ольга Анатольевна - руководитель
комиссии аппарата администрации - начальник

организационно-правового отдела;

Члены комиссии:

Михайловских Олег 
Викторович

Миронова Светлана 
Ивановна

Палухина Елена 
Анатольевна

Терновых Юлия 
Евгеньевна

Уколов Сергей 
Александрович

Чаплыгина Александра 
Кузьминична

-начальник отдела архитектуры и 
капитального строительства администрации 
района;

-главный специалист организационно
правового отдела администрации района;

-главный специалист организационно
правового отдела администрации района;

-главный специалист по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
организационно-правового отде^_
администрации района;

-главный специалист отдела архитектуры и 
капитального строительства администрации 
района;

-секретарь, член комиссии, ведущий 
специалист отдела экономики
администрации района.



Положение о единой комиссии
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации 
муниципального образования Грачевский район Оренбургской области

Приложение №3
к постановлению администрации
от 12.05.2021 №461 п

1. Общие положения
1.1. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для
обеспечения нужд Администрации муниципального образования Грачевский 
район Оренбургской области (далее - Положение, единая комиссия) 
устанавливает требования к составу единой комиссии, порядок 
формирования и деятельности единой комиссии, полномочия и 
ответственность членов единой комиссии по осуществлению закупок для 
обеспечения нужд Администрации муниципального образования
Грачевский район Оренбургской области путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
1.2. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации, Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон), Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», иными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими отношения в сфере контрактной системы.
1.3. При проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений (далее - конкурентные процедуры) требования Положения 
являются обязательными для единой комиссии.

2. Цели и задачи единой комиссии
2.1. Единая комиссия создается в целях:

2.1.1. Установления единого порядка определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Администрации 
муниципального образования Грачевский район Оренбургской области (далее 
- заказчик), проводимых конкурентными процедурами.
2.1.2. Определения участников конкурентных процедур и подведения итогов 
конкурентных процедур.

2.2. Исходя из целей деятельности единой комиссии, определенных в 
пункте 2.1. настоящего Положения, в задачи единой комиссии входит:



2.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении заявок на участие в 
конкурентных процедурах.
2.2.2. Обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных 
средств и (или) средств внебюджетных источников финансирования при 
осуществлении закупок.
2.2.3. Соблюдение принципов гласности и прозрачности процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2.2.4. Соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в 
заявках участников конкурентных процедур.
2.2.5. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции в ходе 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2.2.6. Обеспечение добросовестной конкуренции, соблюдения ограничений
или преимуществ для отдельных участников закупки, когда такие 
преимущества установлены действующим законодательством Российской 
Федерации. -

3. Порядок формирования единой комиссии
3.1. Единая комиссия является постоянным коллегиальным органом 
Администрации муниципального образования Грачевский район
Оренбургской области для определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя).
3.2. Единая комиссия формируется из состава муниципальных служащих
Администрации муниципального образования Грачевский район
Оренбургской области.
3.3. В состав единой комиссии включаются преимущественно лица, 
прошедшие профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными 
знаниями, относящимися к объекту закупки.
3.4. Персональный состав единой комиссии, в том числе председатель единой 
комиссии, утверждается постановлением Администрации муниципального 
образования Грачевский район Оренбургской области.
3.5. Председатель единой комиссии и его заместители являются членами 
единой комиссии. В случае временного отсутствия председателя единой 
комиссии, его обязанности исполняет один из заместителей.
Ответственный секретарь назначается председателем единой комиссии 
или, в случае его отсутствия, одним из его заместителей из числа членЛ 
единой комиссии.
3.6. В состав единой комиссии входят не менее чем пять человек - членов 
единой комиссии. Сотрудники контрактной службы могут быть членами 
Комиссии по осуществлению закупок Заказчиков.
3.7. Членами единой комиссии не могут быть лица, указанные в части 6 
статьи 39 Федерального закона:

• лица, подавшие заявку на участие;
• лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщика;



• лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению 
экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в 
конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного 
отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным 
требованиям;

• лица, на которых способны оказывать влияние участники определения 
поставщика или их органы управления;

• лица, являющиеся сотрудниками, собственниками, членами органов 
управления, кредиторами участников определения поставщика;

• лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо 
являющиеся его близкими родственниками, усыновителями, 
усыновленными;

• должностные лица контрольного органа, которые осуществляют 
контроль в сфере закупок.

3.8. При формировании состава единой комиссии не допускается наличие 
установленного пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона конфликта 
интересов между участником закупки и членом единой комиссии, под 
которым понимаются случаи, при которых член единой комиссии состоит в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц.
3.9. В случае выявления в составе единой комиссии лиц, не соответствующих 
положениям части 6 статьи 39 и пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального 
закона, осуществляется незамедлительное их отстранение от закупки.
3.10. Член единой комиссии, обнаруживший в процессе работы единой 
комиссии свою личную заинтересованность в результатах определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), должен незамедлительно сделать 
заявление об этом председателю единой комиссии, который в таком случае 
обязан донести до руководителя заказчика информацию о необходимости 
замены члена единой комиссии.

Личная заинтересованность заключается в возможности получения 
членом единой комиссии доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, 
в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а 
так же иной выгоды для себя или третьих лиц.



3.11. Замена членов единой комиссии допускается только по решению 
заказчика, которое оформляется постановлением.
3.12. Единая комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов в 
области предмета закупки, в том числе являющихся сотрудниками заказчика 
или иных экспертных организаций (далее - эксперты).
3.13. Эксперты представляют в единую комиссию свои экспертные 
заключения по вопросам, поставленным перед ними единой комиссией. 
Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к 
протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурентных процедур, 
протоколу подведения итогов аукциона.

4. Порядок проведения заседаний единой комиссии
4.1. Работа единой комиссии осуществляется на ее заседаниях.
4.2. Заседание единой комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
4.3. Уведомление членов единой комиссии о месте, дате и време 
проведения заседаний комиссии осуществляется председателем единой 
комиссии не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения такого 
заседания посредством направления приглашений, содержащих сведения о 
повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на 
подписание председателю и направление членам комиссии осуществляется 
секретарем комиссии.
4.4. Заседания единой комиссии открываются и закрываются председателем 
единой комиссии.
4.5. Секретарь единой комиссии, в ходе проведения заседаний единой 
комиссии, ведет протоколы соответствующих заседаний.
4.6. Единая комиссия проверяет первые и вторые части заявок на участие в 
конкурентных процедурах, содержащие информацию, предусмотренную 
Федеральным законом, на соответствие требованиям, установленным 
документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
4.7. На основании результатов рассмотрения заявок, единая комиссия 
принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку, к 
участию в электронном аукционе и признании этого участника закупки 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в конкурентных 
процедурах в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом.
4.8. Единая комиссия проверяет соответствие участников заку 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 
участникам закупки.
4.9. Члены единой комиссии принимают участие в определении победителя 
конкурентных процедур, в том числе путем обсуждения и голосования.
4.10. Члены единой комиссии обязаны принимать решения по вопросам, 
отнесенным к компетенции единой комиссии Федеральным законом и 
настоящим Положением.



4.11. Решения единой комиссии принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов. При голосовании 
каждый член единой комиссии имеет один голос: «за» или «против». При 
равенстве голосов голос председателя является решающим. Голосование 
осуществляется открыто.
4.12. Принятие решения членами единой комиссии путем проведения 
заочного голосования, а так же делегирование ими своих полномочий 
третьим лицам (в том числе на основании доверенности) не допускается.
4.13. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается 
заказчиком в ЕИС в установленном порядке.
4.14. Все протоколы заседаний единой комиссии, составленные в процессе 
проведения конкурентных процедур, должны содержать решение каждого 
члена единой комиссии по вопросам, возникающим в ходе работы единой 
комиссии, с указанием обоснования принятого решения. Решения членов 
комиссии должны однозначно указывать на принятие или непринятие 
данного решения по конкретному вопросу.
4.15. Решения, принимаемые единой комиссией в соответствии с 
полномочиями, являются обязательными для всех участников закупочного 
процесса.
4.16. Решение единой комиссии, принятое в нарушение требований 
Федерального закона, может быть обжаловано любым участником закупки в 
порядке, установленном Федеральным законом, и признано 
недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
4.17. Деятельность единой комиссии обеспечивает контрактная служба 
(контрактный управляющий) заказчика.

5. Обязанности единой комиссии
Единая комиссия обязана:

5.1. Проверить соответствие участников закупок требованиям, указанным в 
пункте 1 части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 
Федерального закона и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, 
услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 
31 Федерального закона, если такие требования установлены Правительством 
Российской Федерации.
5.2. Проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в 
пунктах 3 - 5, 7 - 9, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона, а также 
требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона.
5.3. При принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции единой 
комиссии, руководствоваться Федеральным законом, настоящим 
Положением, представленной заказчиком документацией и заявками о 
соответствии или несоответствии характеристик товаров, работ и услуг, 
представленных участниками конкурентных процедур, требованиям 
технического задания, экспертными заключениями, а также иными 
документами и сведениями, подтверждающими мнение членов единой



комиссии о соответствии (несоответствии) участников конкурентных 
процедур и (или) их заявок требованиям Федерального закона и единой 
документации.
5.4. Не проводить переговоры с участниками конкурентных процедур во 
время проведения конкурентных процедур.
5.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации учитывать 
применение национального режима при осуществлении закупок, право 
участников конкурентных процедур на получение преимуществ в 
соответствии со статьями 28 -30  Федерального закона.
5.6. Осуществлять иные обязанности, установленные Федеральным законом и 
настоящим Положением.

6. Права единой комиссии
Единая комиссия вправе:

6.1. Обращаться к заказчику за разъяснениями положений документации i- 
части, разработанной и утвержденной заказчиком.
6.2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, отстранить 
участника конкурентной процедуры от участия на любом этапе его 
проведения.

7. Обязанности членов единой комиссии
Члены единой комиссии обязаны:

7.1. Руководствоваться в своей деятельности требованиями Федерального 
закона и настоящим Положением.
7.2. Лично присутствовать на всех заседаниях единой комиссии.
7.3. Принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции единой 
комиссии Федеральным законом и настоящим Положением.
7.4. Рассматривать первые части заявок участников конкурентных процедур, 
выражать мнение о соответствии участников конкурентных процедур и (или) 
их заявок требованиям Федерального закона и единой документации, 
допускать (не допускать) участников конкурентных процедур к участию, 
знакомиться с протоколом рассмотрения заявок и подписывать его.
7.5. Рассматривать вторые части заявок участников конкурентных процедур, 
принимать решение о соответствии или несоответствии заявок требованиям, 
установленным единой документацией, в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом, знакомиться с протоколом 
подведения итогов конкурентных процедур и подписывать его.
7.6. Соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в конкурентный* 
процедур и признания участников закупки участниками, предусмотренные 
Федеральным законом.
7.7. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 
проведения конкурентных процедур, кроме случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
7.8. Осуществлять иные действия, предусмотренные Федеральным законом и 
настоящим Положением.
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8. Права членов единой комиссии
Члены единой комиссии вправе:

8.1. Знакомиться со всеми предоставленными на рассмотрение документами 
и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурентных 
процедурах.
8.2. Проверять содержание протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурентных процедурах, протокола подведения итогов.
8.3. Письменно оформлять свое особое мнение, которое прикладывается к 
протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурентных процедурах, 
протоколу подведения итогов, в зависимости от того, по какому вопросу оно 
излагается.
8.4. Предоставлять в единую комиссию документы и сведения, 
подтверждающие мнение о соответствии (несоответствии) участников и 
(или) их заявок требованиям Федерального закона и единой документации.

9. Председатель единой комиссии
9.1. Председатель единой комиссии осуществляет общее руководство и 
организацию работы единой комиссии, в том числе:
9.1.1. Своевременно извещает членов комиссии о времени и месте 
проведения заседаний единой комиссии;
9.1.2. Ведет заседания единой комиссии;
9.1.3. Объявляет состав единой комиссии;
9.1.4. В случае необходимости выносит на обсуждение единой комиссии 
вопрос о привлечении к работе единой комиссии экспертов;
9.1.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе заседаний единой 
комиссии;
9.1.6. Осуществляет иные действия в соответствии с Федеральным законом и 
настоящим Положением.

10. Секретарь единой комиссии
10.1. Секретарь единой комиссии является членом единой комиссии и 
осуществляет организационно-технические функции, в том числе:
10.1.1. Осуществляет подготовку заседаний единой комиссии, включая 
оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 
единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям;
10.1.2. В установленном порядке осуществляет взаимодействие с 
заказчиками;
10.1.3. Ведет и оформляет протоколы заседаний единой комиссии в 
соответствии с Федеральным законом;
10.1.4. Обеспечивает размещение протоколов в единой информационной 
системе;
10.1.5. Осуществляет иные действия организационно-технического характера 
в соответствии с Федеральным законом.



11. Ответственность членов единой комиссии
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
члены единой комиссии несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае если члену единой комиссии станет известно о нарушении 
другим членом единой комиссии Федерального закона, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Оренбургской области и настоящего 
Положения, он должен письменно сообщить об этом председателю единой 
комиссии в течение одного дня с момента, когда ему стало известно о таком 
нарушении.
11.3. Члены единой комиссии и привлеченные единой комиссией эксперты не 
вправе распространять конфиденциальные сведения, сведения, 
составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, 
ставшие известными им в ходе проведения конкурентных процедур.


