
УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 38-0

от «09» сентября 2013г

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕДИНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 

ООО «ОПК-Энерго»

г. Орел
2013г.



1. В целях проведения конкурентных закупочных процедур любыми 
способами закупок, установленными Положением о закупке (за исключением 

закупки способом у единственного поставщика) для нужд ООО «ОПК-Энерго» 
назначается Единая закупочная комиссия (далее – закупочная комиссия).

2. Закупочная комиссия является коллегиальным органом, принимающим 
основные решения по ходу закупок и несущая ответственность за все 
принимаемые ей решения в рамках закупки. 

3. Состав закупочной комиссии определяется приказом по ООО «ОПК-
Энерго».

1 4. При проведении отдельных закупок (особо сложных, уникальных и/или 
особо ответственных) решением руководителя заказчика (если это необходимо) 
может создаваться специальная закупочная комиссия, состав которой 
определяется таким решением. 

1 5. В своей деятельности закупочная комиссия обязана соблюдать: 

2а). нормы действующего законодательства, 

3 б). нормы Положения о закупке ООО «ОПК-Энерго» (далее – 
Положение о закупке), 

4в). нормы настоящего Положения, 

5г). условия конкретной закупки, изложенные в извещении о проведении 
закупки, в закупочной документации (с изменениями, дополнениями), а также в 
запросах разъяснений положений закупочной документации, направленных 
участниками закупки организатору закупки и в ответах и разъяснениях 
организатора закупки на такие запросы. 

66. При рассмотрении и оценке заявок закупочная комиссия 
руководствуется принципами беспристрастности, справедливости и 
объективности, в том числе дает оценки по каждой заявке, используя единые 
для всех участников закупочной процедуры подходы, ни для кого не снижая 
или наоборот, не ужесточая требования. 

77. При оценке заявок член закупочной комиссии обязан: 

8а). не разглашать любую информацию, содержащуюся в изучаемых 
заявках либо касающуюся процесса, либо результатов их оценки, 

б). не вступать в контакты с участниками закупки, если это не 
предусмотрено Положением о закупке и закупочной документацией. 
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8. Членам закупочной комиссии запрещается: 

а). координировать деятельность участников закупочной процедуры и 
участников закупки иначе, чем это предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением, извещением и 
закупочной документацией; 

б). предоставлять кому бы то ни было любые сведения о ходе проведения 
закупок и принимаемых решениях (проектах решений), кроме случаев, 
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Положением о закупке, настоящим Положением, извещением и 
закупочной документацией; 

в). проводить не предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Положением о закупке настоящим Положением, извещением 
и закупочной документацией переговоры с участниками закупочной 
процедуры и участниками закупки. 

9. В случае, если после вскрытия конвертов с заявками по какой-либо 
закупке будет обнаружено, что член закупочной комиссии связан в настоящем 
или прошлом хотя бы с одним из участников закупки таким образом, что это 
помешает ему беспристрастно оценивать поданные предложения, либо в случае 
попытки оказания влияния на члена закупочной комиссии со стороны участника 
закупки или иных лиц, либо в случаях возникновения любых иных 
обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки и суждения, такой 
член закупочной комиссии обязан: 

а). немедленно сообщить о данном факте руководителю заказчика; 

б). не голосовать и не принимать участие в оценке предложений в данной 
закупке. 

10. К ситуациям, когда невозможно беспристрастно рассматривать заявки, 
относятся ситуации, когда член комиссии или эксперт является: 

а). владельцем или совладельцем участника закупки; 

б). членом органов управления или сотрудником участника закупки; 

в). кредитором или должником участника закупки; 

г). а также когда близкие родственники данного лица (родители, братья 
или сестры, дети, супруги) являются лицами, в отношении которых 
выполняются условия пунктов  10.а ,  10.б  и  10.в  настоящего Положения 
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11. Закупочная комиссия осуществляет принятие всех ключевых решений 
в рамках проведения закупочных процедур (за исключением закупки у 
единственного поставщика), в том числе - выполняет следующие функции: 

а). принимает решения о допуске или отказе в допуске претендентов к 
участию в закупочной процедуре по результатам отборочного этапа, 

б). принимает решение о признании конкурентной процедуры 
несостоявшейся, 

в). принимает решение о проведении переторжки, 

г). осуществляет выбор лучшего предложения или выбор победителя в 
конкурентных закупочных процедурах; 

д). рекомендует заключение договора как с единственным поставщиком в 
случае, если к участию в конкурентной закупочной процедуре по итогам 
отборочной стадии допущена только одна заявка (предложение); 

е). рекомендует заключение договора как с единственным поставщиком, в 
случае, если для участия в аукционе явился только один участник; 

ж). выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

12. Решения, принимаемые закупочной комиссией в пределах ее 
компетенции, являются обязательными для всех участников закупки. 

13. Работой закупочной комиссии руководит ее председатель, который 
созывает и ведет заседания закупочной комиссии, объявляет голосования и 
принятые закупочной комиссией решения, а также подписывает протоколы 
заседаний закупочной комиссии. В отсутствие председателя закупочной 
комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии. 

14. Оперативную деятельность закупочной комиссии организует ее 
ответственный секретарь (с правом голоса либо без права голоса), который: 

а). заблаговременно оповещает всех членов закупочной комиссии о 
назначенных заседаниях закупочной комиссии и предполагаемой повестке 
такого заседания, 

б). обеспечивает членов закупочной комиссии необходимыми 
материалами и проектами решений по вопросам, выносимым на 
очередное заседание закупочной комиссии; 

в). не допускает участие в голосованиях закупочной комиссии лиц, не 
имеющих на то должных полномочий; 
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г). осуществляет непосредственное проведение отдельных мероприятий 
(процедура вскрытия конвертов, переторжки и т.п.) в рамках закупочных 
процедур; 

д). организует ведение протоколов заседаний закупочной комиссии и иное 
документальное оформление деятельности закупочной комиссии; 

е). наряду с председателем подписывает протоколы заседаний закупочной 
комиссии; 

ж). отслеживает выполнение плана закупок, формирует необходимую 
отчетность и представляет ее в установленном порядке; 

з). отвечает за соблюдение процедур закупок, установленных Положением 
о закупке, несет персональную ответственность за соответствие 
рассматриваемых закупочной комиссией и экспертами документов 
документам, представляемым участниками закупок; 

и). не вправе осуществлять информирование каким-либо образом (в том 
числе устно) участников закупочных процедур (в том числе – 
потенциальных) и других посторонних лиц о начале, ходе и результатах 
закупки (вести переписку или переговоры с участниками закупочных 
процедур и т.п.), за исключением случаев, прямо предусмотренных 
нормами настоящего положения и Положения о закупке. 

15. Все решения закупочной комиссией принимаются на заседаниях. Для 
проведения заседания закупочной комиссии необходимо присутствие не менее 
половины от общего числа членов закупочной комиссии, а при принятии 
решений об отклонении конкурсных заявок или выборе победителя закупки – 
присутствие не менее двух третей от общего числа членов закупочной комиссии 
(кворум). Исключение допускается только для процедуры вскрытия заявок и 
переторжки, которые могут проводиться в присутствии не менее двух членов 
закупочной комиссии. 

16. Все решения закупочной комиссии принимаются открытым 
голосованием. Каждый член комиссии может голосовать "за", "против" или 
воздержаться от участия в голосовании. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало больше половины присутствующих на заседании членов 
закупочной комиссии. В случае равенства голосов «за» и «против» 
обсуждаемого решения, председатель закупочной комиссии имеет право 
решающего голоса. 

17. Ход заседания закупочной комиссии, результаты голосований и 
принятые решения отражаются в протоколе заседания закупочной комиссии. 
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При наличии особых мнений отдельных членов закупочной комиссии они также 
заносятся в протокол заседания. 

18. К протоколу заседания закупочной комиссии могут прилагаться акты 
экспертизы и другие необходимые документы 

19. Для проведения экспертизы поступивших заявок по техническому, 
экономическому и юридическому направлениям закупочная комиссия может 
создать своим решением экспертную группу из членов закупочной комиссии 
и/или привлеченных высококвалифицированных специалистов (далее – 
эксперты). 

20. При рассмотрении и ранжировке заявок и выборе победителя конкурса 
закупочная комиссия учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако 
может принимать голосованием любые самостоятельные решения. 

21. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации и(или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Положения о закупках и настоящего Положения, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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