
27 сентября 2019 года № 2000 
 
О создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд администрации муниципального образования 
«Город Саратов» 

 
В соответствии с частями 1 и 3 статьи 39 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

постановляю: 
 

1. Создать единую комиссию по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд администрации муниципального 
образования «Город Саратов», утвердить ее состав и Положение 
(приложения № 1, 2). 

2. Отменить постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 10 февраля 2014 года № 339 «О создании 
комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд администрации муниципального образования «Город Саратов» (с 
изменениями). 

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Город 
Саратов» по экономическим вопросам. 
 
 
Глава муниципального образования  
«Город Саратов»          М.А. Исаев 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 27 сентября 2019 года № 2000 

 
Состав 

единой комиссии по осуществлению закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения нужд администрации  
муниципального образования «Город Саратов» 

 
Шарыпкин И.С. - начальник отдела закупок для обеспечения 

муниципальных нужд управления развития 
муниципального сектора экономики комитета 
по экономике администрации муниципального 
образования «Город Саратов», председатель 
комиссии 

Боровой Л.В. - консультант отдела закупок для обеспечения 
муниципальных нужд управления развития 
муниципального сектора экономики комитета 
по экономике администрации муниципального 
образования «Город Саратов», заместитель 
председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Зотова О.В. - консультант отдела закупок для обеспечения 
муниципальных нужд управления развития 
муниципального сектора экономики комитета 
по экономике администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

Гадратов М.В. - начальник отдела программно-
информационного обеспечения и связи 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов» 

Замотова Е.В. - ведущий специалист отдела организационно-
контрольной работы администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 

 
 
Председатель комитета по экономике 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»      А.А. Разборов 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации  
муниципального образования  
«Город Саратов» 
от 27 сентября 2019 года № 2000 

 
Положение 

о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд администрации  
муниципального образования «Город Саратов» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (далее – Положение, заказчик) устанавливает 
функции, порядок формирования и работы единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
заказчика (далее – комиссия) при проведении конкурентных закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
Положением. 

1.3. К функциям комиссии относится определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) по результатам проведения конкурентных 
способов закупки, рассмотрение поданных заявок, принятие решений о 
допуске к участию в закупке или об отказе в допуске к участию в закупке, 
определение победителя закупки, а также осуществление иных функций, 
определенных законодательством Российской Федерации. 

1.4. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала 
проведения закупки.  

1.5. Предоставление комиссии доступа к заявкам участников закупки 
обеспечивается на электронной площадке оператором электронной 
площадки, а при проведении закрытых электронных процедур на 
специализированной электронной площадке - оператором 
специализированной электронной площадки, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом. 
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2. Требования к составу и членам комиссии 
 

2.1. Количество членов комиссии - пять человек. 
2.2. Состав комиссии: председатель комиссии, заместитель 

председателя, члены комиссии. 
2.3. В период отсутствия председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель. 
2.4. В состав комиссии включаются преимущественно лица, 

прошедшие профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными 
знаниями, относящимися к объекту закупки. 

2.5. Членами комиссии не могут быть 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, либо физические лица, 
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, либо физические лица, на которых способны 
оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их 
органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо 
физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки 
либо являющиеся 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 руководителя или 
усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного 
органа в сфере закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных 
лиц заказчик обязан незамедлительно заменить их другими физическими 
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны 
оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, 
которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере 
закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. 

2.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика. 
2.7. Лица, входящие в состав комиссии, не вправе уклоняться от 

участия в ее работе, отсутствие члена комиссии допускается только по 
уважительной причине с обязательным уведомлением председателя 
комиссии. 

2.8. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускается. 



5 

3. Порядок работы комиссии 
 

3.1. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 
заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего 
числа ее членов. Члены комиссии своевременно уведомляются 
председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 
комиссии. 

3.2. Решение комиссии принимается большинством голосов. 
3.3. Заседание комиссии открывает и закрывает председатель 

комиссии. Участие в работе комиссии является равноправным.  
3.4. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии и передается 
заказчику для дальнейшего размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок. 

 
4. Ответственность комиссии 

 
4.1. Запрещается совершение комиссией, членами комиссии любых 

действий, которые противоречат требованиям Федерального закона, 
законодательству Российской Федерации, в том числе приводят к 
ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению 
числа участников закупок. 

4.2. Проведение переговоров членами комиссии с участником закупки 
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не допускается до 
выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом. 

4.3. Решение 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. 

Любой участник закупки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имеет право обжаловать в судебном порядке или в 
порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере 
закупок действия (бездействие) комиссии, ее членов, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

4.4. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
Председатель комитета по экономике 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»     А.А. Разборов 


