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ПОЛОЖЕНИЕ № 9.7 

о комиссии по госзакупкам 

 

Положение опирается на законы, регулирующие сферу государственных закупок: 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1044 «О требованиях к формиро-

ванию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требова-

ниях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг». 

Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 «О требованиях к формиро-

ванию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к 

форме планов закупок товаров, работ, услуг». 

Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 «О банковских гарантиях, ис-

пользуемых для целей Федерального закона», «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с 

«Требованиями к форме банковской гарантии», используемой для целей Федерального за-

кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой ин-

формационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий»). Распоряжение 

Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р «О перечне товаров работ, услуг, в случае осу-

ществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме». 

Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2013 N 1999-р «О перечне банков». Постановле-

ние Правительства РФ от 17.10.2013 N 929 «Об установлении предельного значения 

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении которого не мо-

гут быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с различными 

международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наиме-

нований с химическими, группировочными наименованиями». 

Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 913 «Об утверждении 

Положения о размещении на официальном сайте Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг информации, под-

лежащей размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до ввода ее в эксплуа-

тацию». 

Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 N 901 «О требованиях к финансовой 

устойчивости банков, в которых оператором электронной площадки открываются счета 

для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения за-

явок, и требованиях к условиям договоров о ведении счетов, заключаемых оператором 

электронной площадки с банком, для учета денежных средств, внесенных участниками 

закупок в качестве обеспечения заявок». 

Постановление Правительства РФ от 04,09.2013 N 775 «Об установлении размера 



начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, 

услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика 

(подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию». 

Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 728 «Об определении полномо-

чий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в не-

которые акты Правительства Российской Федерации». 

1. Комиссия по осуществлению закупок (далее - Комиссия) принимает реше-

ния, необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении процедур за-

купки в том числе: 

1) о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки; 

2) о выборе победителя процедуры закупки; 

3) о признании процедуры закупки несостоявшейся; 

4) о проведении переторжки в рамках проводимых процедур закупки; 

2.1 Не позднее, чем за пять дней до окончания срока приема заявок Предприятие 

принимает решения о создании комиссии. По своему усмотрению Предприятие может 

создать единую комиссию либо несколько комиссий по проведению процедур закупки. 

2.2. Замена члена комиссии допускается только по решению руководителя ОО. 

2.3. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека. 

2.4. В состав комиссии могут входить как сотрудники ОО, так и сторонние лица. 

В состав комиссий не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах за-

купки (представители участников, подавших заявки на участие в процедуре закупки, со-

стоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых спо-

собны оказывать влияние участники осуществления закупок. 

2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50% от общего числа ее членов. 
 


