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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для нужд ПАО «ЭЮТСК» (далее – Положение) определяет понятие, цели и
задачи формирования, обязанности, права, ответственность членов комиссии, регламент
работы Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд
ПАО «ЭЮТСК» (далее – Единая комиссия) путем проведения торгов в форме конкурса и
аукциона, а также без проведения торгов способом запроса цен, запроса предложений.
1.2. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон №
223-ФЗ), иными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, документами Министерства экономического
развития Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти и
настоящим Положением.
II. Цели и задачи Единой комиссии
2.1. Единая комиссия создается в целях организации и осуществления закупок путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для
осуществления заказчиком возложенных на него функций по закупке товаров, работ,
услуг для государственных нужд в установленной сфере деятельности.
2.2. В задачи Единой комиссии при осуществлении закупок входят:
обеспечение объективности и беспристрастности;
соблюдение принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между
участниками закупок;
устранение возможностей для злоупотребления и коррупции.
III. Порядок формирования Единой комиссии
3.1. Единая Комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на
постоянной основе.
3.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения
закупки. Число членов Единой комиссии должно быть не менее трех человек.
3.3. В Состав Единой комиссии формируется из числа могут входить должностные
лица заказчика и сторонние лица.
Единая комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря (с
правом голосования) и членов Единой комиссии. В отсутствие председателя Единой
комиссии его функции выполняет заместитель председателя Единой комиссии.
Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего
решение о создании комиссии.
Единая комиссия формируется преимущественно из числа лиц, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а
также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
Число членов Единой комиссии, прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации в сфере закупок, определяется законодательством Российской
Федерации.
Членами Единой комиссии не могут быть следующие физические 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,
лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком
определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки,
на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов
управления),
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица
контрольного органа в сфере закупок.
3.4. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона
№223-ФЗ, может быть обжаловано любым участником закупки и признано
недействительным по решению органа, уполномоченного на осуществление контроля в
сфере закупок (далее - контрольный орган в сфере закупок).
IV. Функции Единой комиссии
4.1. При проведении конкурса Единая комиссия:
4.1.1. отклоняет заявку на участие в конкурсе участника, если информация,
подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставленная участником
закупки в составе заявки на участие в конкурсе, признана недостоверной;
4.1.2. вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и (или)
открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в
качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе;
4.1.3. объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии указанного доступа, о
возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва
поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или)
открытия указанного доступа непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае
проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и
(или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов в отношении
каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе. При этом Единая комиссия
объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним
участником конкурса;
4.1.4. признает заявку на участие в конкурсе надлежащей, если она соответствует
требованиям настоящего Федерального закона, извещению об осуществлении закупки или
приглашению принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной документации, а
участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации;
4.1.5. отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее,
не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной
документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в
конкурсной документации;
4.1.6. осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были
отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в
конкурсной документации;
4.1.7. признает конкурс несостоявшимся по основаниям, предусмотренным Законом
№223-ФЗ;

4.1.8. на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе присваивает
каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается
первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в
конкурсе, содержащих такие же условия;
4.1.9. ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе,
4.1.10. подписывает протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, протокол проведения первого
этапа двухэтапного конкурса.
4.2. Единая комиссия может обратиться к заказчику с предложением о привлечении
экспертов в целях обеспечения экспертной оценки заявок на участие в конкурсах, оценки
соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям.
4.2.1. Эксперты представляют в Единую комиссию свои экспертные заключения по
вопросам, поставленным перед ними Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в
экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным
для Единой комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается
к протоколу, оформленному по итогам заседания Единой комиссии.
4.3. При проведении электронного аукциона Единая комиссия:
4.3.1. проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении
закупаемых товаров, работ, услуг;
4.3.2. принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в
таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе. Для
принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем
данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
4.3.3. в случае если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем,
что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна
заявка на участие в нем - рассматривает эту заявку и направляет оператору электронной
площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе,
подписанный членами Единой комиссии;
4.3.5. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем,
что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником: Единая комиссия и
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки
единственного участника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии;
4.4. При проведении запроса котировок Единая комиссия:
4.4.1. вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок и (или)
открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе котировок;
4.4.2. рассматривает заявки на участие в запросе котировок в части соответствия их
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает
такие заявки;
4.4.3. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе

котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов
таким заявкам объявляет участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии
этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов
таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия
конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных
документов таким заявкам;
4.4.4. не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они
не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса
котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и
информация, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок. Отклонение
заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается;
4.4.5. принимает решение о признании запроса котировок несостоявшимся;
4.4.9. подписывает протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок.
4.5. При проведении запроса предложений Единая комиссия:
4.5.1. вскрывает поступившие конверты с заявками на участие в запросе
предложений и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в запросе предложений;
4.5.2. отстраняет участников запроса предложений, подавших заявки, не
соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса
предложений;
4.5.3. в случае установления факта подачи одним участником запроса предложений
двух и более заявок на участие в запросе предложений не рассматривает заявки такого
участника;
4.5.4. осуществляет вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или)
открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным
предложениям;
4.5.5. принимает решение о признании запроса предложений;
4.5.6. подписывает протокол проведения запроса предложений, итоговый протокол.
V. Права и обязанности членов Единой комиссии
5.1. Единая комиссия обязана исполнять предписания контрольных органов в сфере
закупок об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской
Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
не допускать проведение переговоров с участником закупки в отношении заявок на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных
предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, поданных
таким участником, до выявления победителя указанного определения, за исключением
случаев, предусмотренных Законом №223-ФЗ.
5.2. Единая комиссия вправе:
5.2.1. проверять соответствие участников закупок требованиям Закона №223-ФЗ.
5.2.2. обратиться в контрактную службу Заказчика с требованием обеспечить
проверку соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки; правомочности участника закупки
заключать контракт; непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии

конкурсного производства;
неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции исполнительного
органа участника закупки - юридического лица (при установлении заказчиком такого
требования);
отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере экономики;
обладания участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности;
соответствия дополнительным требованиям.
5.3. Члены Единой комиссии обязаны:
действовать в рамках своих полномочий, установленных законодательством об
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и
настоящим Положением;
знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства
Российской Федерации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд и настоящего Положения;
лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии (отсутствие на заседаниях
Единой комиссии допускается только по уважительным причинам);
подписывать протоколы, составляемые при осуществлении закупок. не допускать
разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур
осуществления закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.4. Члены Единой комиссии вправе:
знакомиться со всеми документами и сведениями, представленными на рассмотрение
в составе заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе
предложений;
выступать на заседаниях Единой комиссии;
проверять правильность содержания протоколов, составленных при осуществлении
закупок;
письменно изложить особое мнение, которое прикладывается к протоколам,
оформленным при осуществлении закупок.
5.5. Членам Единой комиссии запрещено принимать решения путем проведения
заочного голосования, а также делегировать свои полномочия иным лицам.
5.6. Председатель Единой комиссии обладает следующими полномочиями:
осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение
требований настоящего Положения;
своевременно уведомляет членов Единой комиссии о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии;
объявляет заседание Единой комиссии правомочным; открывает и ведет заседание
Единой комиссии; объявляет состав Единой комиссии;
назначает членов Единой комиссии, которые будут осуществлять вскрытие
конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам;
оглашает сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с

заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о
привлечении к работе комиссии экспертов;
объявляет победителей конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса
предложений;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
5.8. Секретарь Единой комиссии или другой уполномоченный на это председателем
член Единой комиссии ведет протоколы, оформляемые Единой комиссией в ходе
осуществления закупок.
VI. Порядок проведения заседаний Единой комиссии
6.1. Председатель Единой комиссии не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня
проведения заседаний Единой комиссии уведомляет членов Единой комиссии о времени и
месте проведения заседаний Единой комиссии.
6.2. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются председателем Единой
комиссии, в отсутствие - председательствующим.
6.8. Члены Единой комиссии не вправе распространять конфиденциальную
информацию, ставшую известной им в ходе осуществления закупки.
VII. Ответственность членов Единой комиссии
7.1. Ответственность за организацию закупочной деятельности в соответствии с
требованиями настоящего Положения, Положения о закупках, за своевременность
предоставления информации о
предстоящей закупке, своевременное заключение
договоров по результатам проведения закупки возлагается в равной степени на всех
членов Единой комиссии.
7.2 Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Заказчика и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданскоправовую, административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3 Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской
Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации может быть
заменен по решению Заказчика, а также по представлению или предписанию органа,
уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, выданному
Заказчику названным органом.

