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Положение о Единой закупочной комиссии 
МАДОУ детский сад № 29 г. Белорецк

1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и регламентирует 
закупочную деятельность МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк (далее - "Заказчик"), устанавливает 
порядок формирования Единой закупочной комиссии (далее Комиссии), подготовки и проведения ею 
процедур закупки, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223- 
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", иными федеральными и 
региональными законами, нормативными правовыми актами РФ и РБ, Положением о закупке товаров, 
работ и услуг для нужд МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк и настоящим Положением.

2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Целями настоящего Положения являются создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, целевое и экономически 
эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг, сокращение 
издержек Заказчика, повышение эффективности и результативности процесса закупок, повышение 
уровня открытости и объективности в закупочной деятельности, пресечение злоупотреблений, 
обеспечение развития конкуренции и справедливого отношения к поставщикам (исполнителям, 
подрядчикам).

3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Деятельность Комиссии осуществляется на началах ответственного, гласного и коллегиального 
обсуждения и принятия решений.
3.2. Заказчик принимает решения о создании Комиссии, определяются ее состав и порядок работы, 
назначается председатель Комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
3.3. Заказчик вправе включать в состав Комиссии лиц, прошедших профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации в сфере размещения заказов для государственных или муниципальных 
нужд, а также привлекать экспертов.
3.4. Численный состав закупочной комиссии не может быть менее 5 человек.
3.5. Членом Комиссии не может быть лицо не могут быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах закупки, а именно физические лица, подавшие заявки на участие закупке 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. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик незамедлительно 
заменяет их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах закупки и 
на которых не способны оказывать влияние участники закупок.
3.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего решение о 
создании Комиссии.

4. Порядок работы
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