
м и н истЕрство с Ел ьс кого хозя йствА росс и йской ФЕдЕрАци и
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
кСанкт-Петербургский государственный университет

ветеринарной мелицины>>

прикАз

03,06,2022 J\ъ 1в9
Санкт-Петербург

Об утверrкдении Полохсения о единой комиссии
по осуществлению закупок

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.201З ЛЪ 44-ФЗ кО контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государстве}Iных и
муниципальных нужд), Федеральным законом от 18.07.2011 jЮ 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)), Пололсением о закупке
товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования кСанкт-Петербургский государственный
университет ветеринарной медицины), уl,верждённым распоряжением Минсельхоза
России от 24.|2.202| j\Ъ 695-р

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утверлить прилагаемое Положение о единой комиссии по осуществлению

закупок федерального государственного бюдrкетного образовательного учрежления
высшего образования кСаlrкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины)) (ФГБОУ ВО СПбГУВМ, далее - Полохсение).

2. Определить порядок работы единой комиссии по осуществлению закупок в
ФГБОУ ВО СIlбГУВМ, назначенной приказом от 10,0\,2022 NЬ |4, согласно
полохtению.

З, При осущестRлении закупок специфических товаров (работ, услуг), для
которых требуrотся специальные знания, в состав единой комиссии приказом peктopa
ФГБОУ ВО СПбГУВМ могут дополнительно вкJIючаться члены из числа работников
университета, имеющих специальную подготовку в соответствуtощей области.
.Щополнения в состав единой комиссии в таком случае вносятся до начала проведеIIия
конкретной закупки (не позднее даты размещения извещения об осуществлении
закупки).

4. Озтrакомить прелселателя, заместителя председателя и членов единой
комиссии с данным приказом под подпись.

5.Разместить Полохtение на официальном сайте университета.
6. Контроль испоJIнения настоящего приказа оставляю за собой,

Врио peктopa

Сог:тасоваIlо: ведущий

Исп. Ю.А. Ловцов
'I'ел.387-11-82

К.В. Племяшов

С.Н. Рябоваюрисконсульт ,*/



Прилолtение
к приказу ректора

от 0З.06,2022 Ns l89

УТВЕРЖЛЕНО
приказом ректора

от 03.06.2022 м l89

полояtЕниЕ
о Единой комиссии по осуществлению закупок федеральноfо
госуда рствеII но го бюджетlrого образовател ьного уч режде н ия

высшего образован ия ((СаIIкт-ПетербургскиЙ госуда рствен н ыЙ
уIIиверситет ветеринарной медицины>>

(ФгБоу во спбгувм)

1. Общие положения

1.1. Настояrцее Положение (далее Полоrкеrrие) определяет цели,
задачи, функции, полномочия и порядок деятельности ЕдиноЙ комиссии по
осуществлениIо закупок федерального государственного бюджетного
образоватеJIьного учре}кдения высшего образования <Санкт-Петербурr,ский
государственный университет ветеринарной медицины)) (ФГБОУ ВО
СПбГУВМ, далее - заказчик) для заключеI{ия договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг (далее - Единая комиссия, комиссия)
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений и иных конкурентI{ых способов для определения поставIциков
(подрядчиков, испол[Iителей), вклIочая процедуры, проводимые R

эJIектроIIной форме.
|.2. 11роцедуры по определению поставщиков (гIодрядцчиков,

исполнителей) проводятся самим заказчиком.
1.З. Заказчик вправе привлечь на основе договора специализированI{ую

организацию для выIIолнения отдельных функций по определениIо
IIоставцIика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки
документации о закупке (в случае, если законодательством преllусмотрена
lIокументаL\ия о закупке), размеш{ения в единой информационной системе и
на электронной плопIадке информации и электронных /{окумеFIтов,
предусмотренных законодательством, направления приглашений,
выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения
определения поставtцика (подрядчика, исполнителя). Пр" этом создание
комиссии по осуп{ествлениIо закупок, определение начальной
(максимальной) цены KorITpaKTa, начальной tдены единиtIы товара, работы,
услуги, начальной суммы цен указанных единиц, предмета и иных
существенных условий договора, утверждение проекта договора,
докумен,гаL\ии о закупке и подписание договора осуществляIотся заказчиком.



1.4. В процессе осуществления своих полномочий Вдиная комисQия
взаимодеЙствует с заказчиком и специапизированноЙ организациеЙ (в случае
ее привлечения заказчиком) в порядке, установленном настоящим
положением.

1.5. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя.

1.6. Не /допускается воздействие на члена Единой комиссии кем-либо и
в какоЙ-либо форме с целыо IIовлиять на принятие им решения в пользу того
или иного участника конкурентной процедуры.

1.7. Участие членов комиссии в ее заседаниях является обязательным.
Отсутствие без уважительных причин на заседании не допускается.

2. Правовое регулирование

2.|. Вдиная комиссия в процессе своей деятельности руководствуется
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
05.04.201З J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд) и от
18.07.2011 Jф 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц)) (далее - Закон о контрактной системе и Закон о закупках
cooTBeTcTBeI{Ho, вместе - Законы), Федеральным законом от 26.07.200б J\Ъ

135-ФЗ кО заlците конкуренции)) (далее- Закон о защите конкуре}rции),
иными действуlощими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, приказ ами и распоряжениями заказчика.

2,2. В части, I{e урегулированной настоящим Положеtлием, Единая
комиссия rrри осуществлении закуrrок в соответствии с пунктом 4 части 2
статьи 1 Закоrlа о закупках руководствуется также Положением о закуIrках
товаров, работ, услуг федераль}Iого государствеI{ного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <Санкт-Петербургский
государственный университет ветеринарной медицины> (далее - Положение
о закупках), утвержденным органом, осуществляющим фуrlкции и
полномочия учреlIителя - Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, на соответствуrопдий год и размещенным в информаr{ионно-
теJlекоммуникационной сети <<Интернет)) на сайте www.zakupki. gov.ru.

3. I{ели созлания и приtIципы работы Вдиной комиссии

З.1. Единая комиссия создается в целях onoaoanarr"" поставцIикоR
(подрядчиков, испоJIнителей) при проведения конкурсов (открытый конкурс,
о,гкрытый конкурс в э,пектронной форме, конкурс в электронной форме,
закрыт,ый конкурс, закрытый конкурс в элекr,ронной форме), аукI{ионов
(открытый аукцион, о,гкрытый аукLIион в электронной форме, аукIlиоIj t]

электроI{ноЙ форме, закрытыЙ аукцион, закрытыЙ аукцион в эJIектроrIноЙ

форме), запросов котировок (запрос котировок в электронной форме,
закрытыЙ запрос котировок), запросов предложениЙ (запрос предло}кениЙ в



ЭJIекТронноЙ форме, закрытыЙ запрос предложениЙ), а также выполнения
иных функций, предусмотренных Законами и Положением о закупках,

3.2. Принципы деятельности Единой комиссии:
З.2.1. Безусловное выполнение требований законодательства

Российской Федерации.
З.2.2, Эффективность и экономичность использования выделенных

среДств субсидиЙ на осуществление функциЙ бrодхсетного учре}кдения из
федерального бюдrкета и внебюджетных источников финансирования.

З.2,З. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

З.2.4. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение
дискриминации, введения ограIличений или преимуществ дJIя отдельFIых
участI{иков закупки, за исклIочением случаев, если ,гакие преимущества
установлены действуIощим законодательством Российской Федерации.

З,2.5. Устранение возмо}кностей злоупотребления и коррупции при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

З.2.6. НедопушIение р€Lзглашения сведений, ставших известными в ходе
проведения процедур определения поставпIиков (подрялчиков,
исполнителеЙ), в случаях, установленных деЙствуrощим законодательством.

4. Функции Единой комиссии

4,|. При проведении конкурентных процедур Единая комиссия
осуществляет определение поставщиков товаров (подрядчиков работ,
исполнителей услуг) в пределах полномочий, установленных Законами и
Положением о закупках, посредством выполнения следующих функций:

4,1.|. Вскрытие заявок на участие в конкурентных процедурах и
подписание всеми членами Единой комиссии протокола вскрытия заявок (в
день вскрытия).

4.|,2. Открытие доступа к поступившим заявкам путем IIередачи
протокола вскрытия заявок для размещения в единой r.rнформационной
системе (в лень подписания протокола).

4,|,З. Фиксирование процедуры вскрытия заявок средствами
ауlIиозаписи.

4,|.4. Рассмотрение поступивtIJих заявок на участие в конкурентной
процедуре.

4.1.5. Отражение в протоколе проведения конкурентной процедуры
реЗУЛЬтата рассмотреIlия заявок на участие в ней (отклонение заявки
участника или допуск к участию в конкурентной процедуре) и подписание
Ilротокола IlepcoнaJlbl{o каждым члеFIом Единой комиссии, принимаюш{им
участие в проведении данной коFIкурентной процедуры.

4.|.6. Осуrцествление оценки заявок, которые не были отклонены, для
ВЫЯВЛеНИя победите-тtя на основе критериев, указанных в документаI\ии,
размеп{енной в единой информационной сети.

4.|,7, Признание конкурентной процедуры состоявtltейся иJlи



несостоявшейся.
4.1.8. Определение победителя конкурентной гIроцедуры и фиксация

участников согласно рейтингу, поJIученного в ходе оценки заявок.
4.|,9. Отражение в протоколе результатов оценки заявок:
- места, даты, времени проведения рассмотрения и оценки таких заяRок;
- в случае закупки товаров, приведение информации о цене единицы

товара, стране происхождения и производителе;
- информации об участниках, заявки которых на участие были

рассмотрены;
- информации об участI{иках, заявки на участие в которых были

откло}Iены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений
Законов, Положения о закупках, извещеllиiт и положений докумеI{тации о
закупке (в случае ее составления), которым не соответствуют такие заявки,
пред-lrожений, содержащихQя в заявках на участие не соответствующих
требованиям извеlцения и (или) докумеI{тации о проведении конкурентной
процедуры;

- реlпения каждого члена комиссии об отклонении заявок иJти о lIопуске
к учас,гию;

- порядка оценки заявок IIа участие;
* принятого на основании результатов оценки заявок решения о

присвоеFIии таким заявкам tIорядковых номеров;
- наименования (лля rоридических лиц), фамилии, имена, отчества (гrри

IIаличии - для физических лиц), почтовые адреса участников закупки,
заявкам на участие в конкурентных процедурах присвоены первый и второй
номера.

4.1.|0. Отрах<ение в протоколе результата рассмотрения единственной
заявки на участие в конкурентной процедуре на предмет ее соответствия
требованиям документации осуществляется в протоколе рассмотрения
единственной заявки на участие, в котором должна содер}каться следуюIцая
информация:

- место, да,га, время гIроведения рассмотрения заявки;
- наиме}IоI]ание (лля rоридического лица), фами.ттия ) имя) отчество (np,

на-шичии) (дп" физического лица), почтовый адрес участника, подавпJего
едиЕIственнуIо заявку на учаатие;

- в случае закупки товаров, приводится информация о цене единицы
товара, стране происхождения и производителе;

- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки
требованиям Закоttов, Положения о закупках, извещениIо и lIокумеrIтации;

- реtIIение о возможности заключения контракта с участником,
подавIIIим единственную заявку на участие.

4.2.Единой комиссией выполняются также иные функции и отражается
в протоколах иная информация, если такое выполнение или отражение
напрямую предусмотрено Законами и Положением о закупках.



5. Порядок создания и работы Единой комиссии

5.1. ЕДиная комиссия является коллегиальным органом заказчика,
деЙствУющим на постоянноЙ основе. Персональный состав Единой
коМиссии, ее председатель, заместитель председателя и члены Единой
комиссии утверждаIотся приказом заказr{ика.

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала
ПРОВеДеНия закупки. При этом определяIотся состав комиссии и порядок ее

работы, назначается председатель комиссии.
Единая комиссия должна состоять не менее чем из трёх человек.
5.3. Заказчик вклIочает в состав Едиr-rой комиссии преимущественно

ЛИЦ, ПРОшеДШИх профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в сфере закупок, а также лиц, которые обладают
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

5.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые бы_тtи
ПрИВЛечены в качестве экспертов к проведению экспертной оIJеIIки
ИЗВеЩенИя об осуществJIении закугtки, докуме}IтаI\ии о закупке (в случае,
еСЛИ Законами, Положением о закупках предусмотрена /]окумен,гаIIия о
ЗаКУгIке), заявок на участие в конкурсе, оIdенки соответствия участников
ЗакУПки дополнительным требованиям, либо физические лиIIа, лично
ЗаИI{тересованные в результатах определения поставщиков (полрядчиков,
ИСПОлI{ИТелеЙ), I] том числе физические лица, подавшие заявки на участие в
Таком огIределении или состоящие в штате организаций, подавших данньiе
ЗаяВкИ, либо физические лица, на которых способны оказать влияние
УЧаС'гнИки закупки (в том числе физические лица, являIощиеся участниками
(акциогrерами) этих организаrдий, членами их оргаI]ов управлеI{ия,
КреДИТорами указанных участников закупки), либо физические JIица)
СОСТОЯtцие в браке с руководителем участника закупки, либо являюIциеся
бЛиЗкими родстI]енниками (родственниками по прямой восходяtцей и
НИСХо/IяlцеЙ "пинии (ролитеJIями и детьми, llедушIкоЙ, бабуlшкоЙ и вrтуками),
ПолнородI{ыми и неIIоJII{оро/{ными (имеющими обrцих oTlia или мать)
братьями и сестрами), усыновителями руковолитеJIя иJIи усыновленными
руководи,геJIем участника закупки, а также непосредствеI{но
ОСУЩеСТВЛЯIОЩИе контроль в сфере закупок должностные лица контроJIьI]ого
оргапа в сфере закупок.

В слУЧае вь]явления в составе комиссии указанных Jrиц заказLIик,
I]ринявший решеrIие о создании комиссии, обязан незамедлитеJIьно заменить
ИХ ДРУГиМИ физическими лицами, которые лично не заинтересоваrIы в

РеЗУJIЬТатах определения поставII{иков (подрядчиков, исполнителей) и на
КОТОРЫХ не способны оказывать влияние участники закупок, а также
физическими лицами, которые не являIотся I{епосредственr1о
осуIцествляюIцими контроль в сфере закупок должнос,гными лицами
контроJIьных оргаIIов в сфере закупок.

5.5. Замена члена комиссии лопускается только по решению заказчика.
5.6, Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на



ЗаСеДаНИИ КОМИссИи присутствует не менее чем 50 процентов обш{его чисJIа
ее ЧЛенов. Члены комиссии доля(ны быть своевременно уведомлены
председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания
коМИссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного
Голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам }Ie

допускаются.
5.7. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени

IIроВеДения заседаниЙ комиссии осуществляется 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 председателIо и направление
членам комиссии осуlцествляется секретарем комиссии, назначаемым из
состава контрактноЙ службы заказчика. Секретарь комиссии не является
членом комиссии и не имеет права голоса при принятии комиссией реrпений.
Секретарь Едlиной комиссии также осуществляет подготовку заседаний
Еzдиной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых
документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам,
о'гносяIJ{имся к их функциям, осуществляет обеспечение необходимыми
техItическими и материальными средствами гIроведения заседаний комиссии,
ведет протоколы и осуществляет аудио или аудиовизуальную фиксациrо
заседаний Единой комиссии.

5.8. Права членов Единой комиссии.
5.8.1. ЗнакомитLся со всеми представленными EIa рассмотрение

документами и сведениями, составляющими заявку на участие в
конкурентной закупке.

5.8.2. Выступать гIо вопросам повестки дня на заседаниях
комиссии.

5.8.3. Проверять правильность содержания составляемых
комиссией протоколов, в том числе правильность отражения
про,гоколах своего выступления.

5.9. Обязанности членов Единой комиссии.
5.9.1 . Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением

случаев, вызванных. уважительными причинами (временная
нетрУдоспособность, командировка, отпуск и другие уважитеJIыIые
причины).

5.9.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.10. Решение Единой комиссии, принятое в rIарушение требований

Закона о контрак,гной системе и настоящего Полоlкения, может быть
обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом о
контрактной системе, и признано недействительным по решению
контрольного органа в сфере закупок.

5.11. Функtlии председателя Единой комиссии либо JIица, которое eгo
замеш{ает.

5.11.1. Осуществлять общее руководство работой Едигrой комиссии и
обеспечивать выпоJIнение настоящего Положения.

Единой

Единой
в этих



5.1L2. Объявлять заседание гIравомочным или выносить решение о его
переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.

5.11.3. Открывать и вести заседания Единой комиссии, объявлять
перерывы.

5.11.4. В случае необходимости выносить на обсуждение Единой
комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов.

5.11.5. Подписывать гIротоколы, составленные в ходе работы Единой
комиссии.

5.|2, Члены Единой комиссии, виновные в нарушении Законов, а также
иных нормативных правовых актов Российской Федераtдии,

регламеIIтирующих закупочную деятельность заказчика, и настоящего
Пололtения, несут дисциплинарную, административную, уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1З. Не perKe чем один раз в два года осуu{ествляется ротация чJIенов
Единой комиссии. 'Гакая ротация заключается в замене не менее 30
процентов членов Единой комиссии в целях недопущения работы в составе
комиссии заинтересованных лиц, а также снижения и предотвраIцения
коррупционных рисков и повышения качества осушIествления закупок.

6. Заклrочительцые положения

6.1. I-IастояшIее Положение утвер}кдено приказом ректора ФГБОУ ВО
СПбГУВМ и вступает в силу с даты его утверждения.

6,2.В настоящее Положение могут вноситься изменения, дополнения в
случаях изменения действующего законодательства Российской Федер аI\ии,
Положения о закупках. Изменения и дополнения в настоящее Полоrкение
вI{осятся I} том же гIорядке, что и его принятие.


