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В связи с изменением состава Единой комиссии

приказываю:
,{. ОпределIтть Единую комиссию в следующем составе:

Председатель Единой комиссии
Крикливец Таисия Андреевна - заместитель директора по ВО;
Заместитель председателя Единой комиссии:
Ключникова Людмила Анатольевна;
:

Члены Единой комиссии:
Шарапов Олег Юрьевич - зам. директора по АХР;
Коженкова Любовь Михайловна - начаJIьник отдела по организации торгов;
Ризванова Елена Владимировна - специaлист по проведению и организациI
конкурсов (торгов) на закупку продукции для государственньгх Еужд;
Александров Виктор Васильевич - начальник 1^rебно * методического отделi
СПО;
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Булысов Михаил Владимирович инженер

вычислительной техники;
Барбосов Василий Иванович

по

обсrryживанию

и

- начшIьник ХО.
Функции секретаря Единой комиссии возложить на Ризванову

Владимировну.

ремонт]

Елен;

Установить, что в период врем9нного отсутствиrI Ризвановой

Елень
Владимировны функции секретаря Единой комиссии исполняет Коженкова Любовl
михайловна.
3. Ознакомить rrредседатеJш, заместителей председателя членов Единоi
комиссии с данным приказом под росI1ись,
4. Контроль за исполнением rrриказа оставляю за собой.
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от, l

В целях приведения Положения о Единой комиссии по осуществлению

закупоК товаров' работ' услуГ для нужД RеликолУкскогО
филиала пгупС (далее
ПолВхсение)
в
соотвеТствие с Федеральным законом от 05.04.201З Ng 44-ФЗ ко
контрактной системе В сфере закупок товаров,
для обеспечения

работ, услуг
государственныХ и муниципа-пьных нужд) и Федеральным законом от
18.07.2011М 22з-ФЗ кО закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами

юридических лиц))
llриказываю:

1. Пункт 1.2. Положения изложить в следующеЙ редакции:
к 1 .2. основны е панятия:
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - coвoкyhHocTb
действий, которые осущестВляются Филиа-шом в порядке, установле}Iном
ФедералЬным закОном оТ 05.04.201з М 44_ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
мунициПальных НУжд" (далее - Закон о контрактной системе), ФедераJIьным
законоМ оТ 1в.07,2011 года М 22З-ФЗ (( О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)), кположением об организации закупок

товаров, работ, услуг, осуществляемых за счет приносящей доход деятельности
Университета)) от 19.03,20|4 Ns б0 (СМК РД 7.3.$-zаIq, утвержденного
ПРИКа-Зtrшl Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.04.20i4 М
128 (ДаЛее - Положение об организации закупок), начиная с размещения
ИЗВеlЦеНИЯ Об ОсУществлении закупки тсвара, работы, услуги для обеспечения
нужд Филиала и завершаются заключением контракта;
- УЧаСТНик закупки, в сооТветствии с Законом о кон,грактпой системе *
ЛЮбОе ЮРИДЦЧеское лицо независимо от его организационно-правовой
формы,
фОРМЫ СОбСТВенности, места нахождения и места происхождения капитаJIа, за

исключением юридического лица, местом регистрации которого являетёя

2

государство или территория, включенные в утriержлаемый в соответствии
. полпу"ктом t пункiа 3 статъи 284 НалогOвого кодекса Российской Федерации

переченЬ государСтв и терРиторий, предоставляющиХ льготнъiй н€шоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления

В
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
любое
отношении юридических лиц (о*.. - офшорная компания), или
в качестве индивидуального
физическое лицо, в том числе зарегистрированное

предIIринимателя;

года
- участНикоМ закупки, согласно Фелерального закона от l8,07,2011
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ЛЪ 223_ФЗ (<
несколько
юридических JIиц> можеТ быть любое юридическое лицо или
закупки,
1оридическиХ лиц, выстуIIающиХ на отороне одного участника
места
независимо от организациоFIно-правовOй формы, формы собственности,
лицо или
нахожден ия И места IIроисхождения капитшIа либо любое физическое
закупки, в
нескоJIьКо физическиХ лиц, выСтупаюIII,Их на стсРоне однОго участника
том числе индивидУаJIьный предприниматель или несколько индивидуаJIь}Iых
которые
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки,
с
соответствуют требоваЕиям, установленным зак€вчиком в соЬтветствии
положением о закупке.))
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О созданпп Едишой компсспп
осуществлеппю закупок для
нуясд Велпколукского фплиала

пгупс

(о

сQответствии с Федеральным законом от 05.04.20tз Ns
контрактfiой системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
от
государственных И мунициПztльньiх нужд)), Федеральным законом
видами
18.07.2011]ф 22з-ФЗ (о закупках товаров, работ, услуг отдельными
юридическиХ лиц)), ((Положе"r"' об организации закупок товаров, работ, услуг,
от
осуществляемых за счет приносящей доход деятельности Университета))
19.03.2014 N9 60 (смк рд 7.3.63_2014), утвержденного Приказом Федерального
агентства железнодорожного транспорта от |7.04.2014 Js 128,

44_ФЗ

В

Ь,

приказываю:
1. отменить действие прик€ва от 18.03.2014 Ns 15/АДХ КО СОЗДаНИИ еДИНОЙ
комиссии по осуществлению закупок для нужд федераlrьного государственного'
бюджетного обр*оuurельного rIреждения высшего профессионального
образования кпеiербургский государственный университет путей сообщения)
от
ВеликолУкскогО филиала ПГУПС)), а также приказоВ от 17. |2.2014 ]ф 84/АДХ,
25.|2.2014 Ns 89/АДХ, от 29.02.2016 J\b 10/АДХ,
2. Создать ЕдинУrо комисСию пО осуществлению закупок товаров, работ, услуг

для нужд Великолукского филиала ПГУПС,
З. ОпреДелитЬ ЕдинуrО комиссиЮ по осуществлению закупок товаров, работ,
в следующем составе:
услуг дJUI нужд Великолукского филиала пгупс
Председатель Единой комиссии
ключникова Людмила днатольевна - главный бухга-гtтер;
Заместитель председателя Единой комиссии:
заместитель директора по
Анатол.ий Николаевич
:

Анисимов

админисдративно-хозяйственной
, Члены Единой комиссии:

работе

;

2

Крикливец Таисия Андреевна заместитель
директора по ВПО;
Ми хайловна - н ача.льн и к юр иди че ско го отдела;

ý::::,:::
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БулысоВ МихаиЛ Владимирович
- инженер по обслуживанию и ремонту
вычислительной техники;
Барбосов Василий Иванович нач€шьник
хозяйственного отдела.
ФункциИ секретарЯ ЕдиноЙ комиссиИ возложи'тЬ
на Ризванову Елену
Владимировну.

Установить, что в периоД временного отсутствия
Ризвановой Елены
Владимировны фу"*ции секретаря Единой
комиссии исполняет Коженкова

любовь Михайловна.
4. Утвердить
р длчJr\r-r\Егl.иlЕ
Положение U .слинои
Единой КомиСсии
ПО оСУЩесТВлеНиЮ
закупок
товаров, работ, услуг для нужд Великолукского
(далее \_/
филийа пгупс
ПоложеНие о комИссии)
(Приложение
l).
" "оuоЙ редакции
5. Задачи и фуп*цr,
председателя, заместителя председателя, членов
и
секретаря Единой комиссии определить
в соответствии с Положением о
комиссии.
6, ОзrрКомитЬ председателя, заместителя председателя
и членов Единой
комиссии с данным приказом под
роспись.
7, Контролъ за исполнением настоящего приказа
возложить на главного
бухгалтера Ключникову ЛюдмиJtу Анатольевну.
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Щирекгор
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Положение о Единой комиссии _
по осущеСтвлению закупок товаров, работп усJryг для нужд ВеликофкQкоfо филиала

пгупс

l. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет функltии

и полномочия, а также

порядок
(подрядчиков,

деятельности Единой комиссии по определению поставщиков
исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
(лапее - Филиал) путем
оказание услуг для нужд ВеликолукЪкого филиала пгупС

\,

предложений, закупок у
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
единствеНного поставщика (подрядчика, исполнитеJuI),
1.2. основные понятия:
- определение поставщика (полрялчика, исполнителя) - совокупность действий,
законом от
которые осуществJUIются ФилиаJIом в порядке, установленном Федера,тlьным
для
05.04.20lЗ ]ф 44-ФЗ ''О контрактной сисiеме в сфере закупок товаров, работ, услуг
контрактной
о
- Закон
обеспечения государственньrх и муниципальных нужд" (далlее
< О закупках товаров,
Ns
223-ФЗ
системе), Федеральным законом от l8.07.20l1 года
лиц), кПоложением об орiанизации
работ, услуГ отдельными видами юридических
закупоК товаров, работ, услуг, осуществJUlемьгх за счет приносящей доход деятельности
rg.оз.zоi+ Ns 60 (СIvк рд 7.з.6з_2014), утвержденного Приказом
Университ"ruп
(далее агенТства железнодорожного транспорта от 17.04.2014 Ns l28
осуществлении
положение об организilIии закупок), начиная с размещения извещения об
дJuI обеспечения нужд Филиала и завершаются
товара,

Ф;;;яrого
зац/пки

о'

работы, услуги

закJIючением контракта;
- участник закупки - rпобое юридическое лицо независимо от его организационно_
собственности, места нахождения и места происхождения
пр*о"ьй

формы, формы

капитала

{L

или

любое

физическое

лицо,

в

том

tмсле

зарегистрированное

в

качестве

инд,Iвидуi}льного предприниматеJUt.
на
1.з. Единая комиссия явJUIется коллегиztльным органом Филиала, действующим
заIvlесТителЬ
постоянной основе. Персональньй состав Единой комиссии, ее предсеДательо
приказом директора
председаТеJIя, секретарь И члены Единой комиссии угверждаются
Филиала.
Число членоВ Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек,
1.4. При проведении конкурсов дJUI заключения контрактов на создание
произведений питературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной
в состав
дЬ"raп"пости), на фr"ur.rрование проката или покtва национаJIьньж фильмов
соответствующей
в
ЕдиноЙ комиссиИ должнЫ включаться лица творческих профессий
нg менее чем
области литературы или искусства. Число таких лиц должно cocTaBJUITb
пятьдесят процентоВ обцего числа членов Единой комиссии,
прошедшие
1.5. В состаВ Единой комиссиИ вкJIючаюТся преимУщественно лица,
закупок, а
сфере
в
профессиОнальнуIО переподготовкУ или повышение квалификации
.tu**a лица, обладающих специальными знаЕиями, отЕосящимися к объекry закупки,

1.6.ЧленыЕдинойкомиссии'привлеченЕыеконсУлЬтанТыи(или)эксшертынесУт
соответствии законодательствоМ Российской Федераuии
ответственностЬ

в

,за

содержащейся в документах, представленньD(.в
разглашение третьим лицам информачии,
Единую комиссию при осуществлении закупок,
которыс были
1.7. Членалли Единой комиссии не могут быть физические лиц€t,:

.1

"1
привлеченЫ

в

качестВе экспертоВ

К проведениЮ экспертной оценки конкурсн}
КОНКУРСе, ОсУществляемой в ходе ,чffi;:;
noo".o."ri
fi:#r"i#il;,,]*"_"j_л"u отбора,
предкваIIификациопното
r::]'1. Воценки
соответствия ,ru.rri"#i

дополнительным требованиям' либо
физические лица, лично заинтересованные в
результатах определеЕия поставщиков ,(подрядчиков,
исполнителей), в том числе
физические лица, подавшие зfuIвки на
в таком определен ии или состоящие в
r{астие
штате организаций, подавших данные 3tцвки,
либо фийческиь пrцu, на которьгх
способны оказать влияние
зrжулки
(в том числе физические лица, являющиеся
r{астники
упrастниками (акционерами) этих организаций, членами
их органов управления,
кредиторами ук€ванных
}rастников закуIIки), либо физические лица, состоящие в браке
с
руководителеМ }п{астника закупки либо
близкими родственникrtми
"u-йщr"." линии (родителями
ФодственНикамИ по прямой восходящей и нисходящей
и детьми,
дедушкой, бабушкоЙ и внукамИ), полнорОдными
и неполноРодньпци (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями руководитеJUI или усыновленньIми
руководиТелем }часТника закуПки, а такЖе непосреДственно
осуществJUIющие контроль в
сфере закупок должностные лица контрольного
органа в сфере закупок.
Замена члена Единой комиссии
допускается только по решению директора

ar"rL';.

1,9, Единая комиссия правомочна
осуществлять свои функции, если на заседании
комиссии присугствует не менее чем пятьдесят
процентов общего числа ее членов. Члены

Единой комиссии должны быть своевременно
уведомлены председателем Единой!
комиссиИ о месте, дате и времени проведения
заседания ЕдиноЙ комиссии.

Принятие
решения членами Единой комиссии пугем проведения заочного
голосования, а также
делегирование ими своих полномочий иныtr,t лицам
не допускаются.
Решения Единой комиссии принимаются
голосованием.
ЧденЫ Единой комиссиИ ,npuua голосовать
"за" либо "против'' принимаемого

решения.
Решение Единой комиссии считается принятым,
если за него проголосовало больше
половины присутствующих на заседании
ее членов.

При равенстве голосоВ решающиМ является голос
председателя Единой
комиссии либо лица его замещающего.
1.10. Председатель Единой комиссии
либо лицо его замещающее:

-

осУществляет общее

руководство работой Единой комиссии и обеспечивает
вьIполнение настоящего положения;
- объявляет заседание правомочным или выносит
решение о ег., переносе из-за
отсутствия необходимого количества членов;
- открывает и ведет заседания Единой
комиссии' объявляет перерывы.
-комиссии
- В Слlпrае необхоДимостИ выносит на обсуждение
Единой
вопрос
привлечении к работе экспертов.
- подписывает протоколы, состtIвленные
в ходе работы Единой комиссии.
1,11, СекРетарЬ Единой комиссии явJUIется
чJIеном Единой комиссии и имеет право
голоса, Секретарь Единой комиссии,
также осуществляет подготовку заседаний Единой
КОМИССИИ' ВКЛЮЧuШ ОфОРМЛеНИе И
РаССЫлку необходимых докуIиентов, информирование
членоВ Единой комиссии по всеМ вопросalм,
относящиМся к их фУпкцrям.(в том числе
извещение лиц, принимilющих
r{астие в
Единой комиссии, о времени и месте
проведени,I заседаниЙ И обеспечение работе
членов Единой комиссии необходимьrми
материалами).]

о

1.12. Процедуры
проводятся Филиатrом.

по

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2. Правовое реryлирование

\,

ЕдинМ комиссиЯ в процесСе своеЙ деятельностИ руководсТвуется

Бюджетньп,t

кодексоМ РоссийскоЙ Федераuии, Гражданским кодексоIч Российской Федерации,
ФедеральньпrЛ законоМ оТ 12.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих Qрганизациях",
ФедерапьНым законОм от 26.07.2006 Ns l35-ФЗ "О заците конкуренции", ФедераJIьньIм
законоМ от 05.04.2013 N9 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
нужд", Федера-пьным законом
услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьньrх
оТ l8.07.20ll г. Jф223_ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдёльньши видами
юридических лиц)), кПоложением об организации закупок товаров, работ, услУ|,
от 19,03,2014 J\b
осуществJIяемьIх за счет приносящей доход деятельности Университета)
бО (СМК РД 7.3.6З-2014), угворжденного Приказом Федерального агентства
железнодорожного транспорта от |7.04.20|4 Jф l28, и иными действующими

правовьIми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями
высшего
феlерального государственного бюджетного образовательною учреждения
кПетербургскиЙ государстВенныЙ университет путеЙ сообщения Императора

нормативными

обр*о"u"rя

Алексанлра I>, Филиала и настоящим Положением.
3.

Функции Единой комиссии

l. Единая комиссия осушествляет:
l) При осуществлении процедуры определения поставщика (полрядчика,

3.

\,

'Ч,,

исполнителя) путем проведения открытого конкурса:

-ВскрытиеконВерТоВсЗаJIВкtIминаУчастиеВоТкрытоМконкУрсе;
- достуП к поданнЫм в форМе электрОнньп< документов за,Iвкам на rIастие в
открытом конкурсе;
- рассмотрение и оценка конкурсньж заrIвок;
- оценкУ зЕIявок на rIастие в конкурсе, которые не были отклонены, для вьUIвления
победитеfiя конкурса на основе критериев, указанньIх в конкурсной документации;
- определение победителя конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения контракта на основе критериев, укtr}zlнньгх в конкурсной документации'
- оформление протОкола вскРьIтия конВертоВ с заявками на участие в oTKpbIToM
на
конкурсе и открытия доступа к поданньrм в форме электронньж документов зЕUIвкам
заявок на г{астие в
уIастие в открытОм конкурСе, протокОла рассмОтрения и оценки
зiUIвки на rlастие в конкурсе,
конкурсе,
-При протокола рассмотрения единственной
осуЩествлениИ процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
пугеМ проведенИя открытого конкурса, конкурса с ограниченным rIастием, двухэтапного
конкурса Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с
положениями Закона о контрактной системе, Положения об организации закупок,
При осуществлении процедуры определения поставщиКа (полрЯдчика,
исполнителя) пугем проведения электронного аукциона:
- проверку первьIх частей змвок на rIастие в электронном аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении
закупаемьtх товаров, работ, услуг;
- принятие решения о допуске участника закупки, подавшего заJIвку на rIастие в
такоМ аукционе, к )лIастию в нем и признании этого rIастника закупки r{астником такого
аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе
- рассмоТрение вторьЖ частей зчUIвоК на участие в электронном аукционе и
соответствии с
докуI!{енты, Еirправленные оператором .электронной площадки в
в
требованиями Закона о контрактной системе и Положения об организации закупок,
частИ соответстВия иХ требованИям, устанОвленньIМ док}ментацией о таком аукционе;
- подведение итогов и определение победителем электронного аукциона участника,
который предложил наиболее низкую цену контракта и зzUIвка на участие в таком
аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем;
- оформление flротокола рассмотрения заrIвок на участие в таком аукционе,

2)

",€ ,,Г

на.

При осуществлении процедуры определения поставщика (полрялчика, исполнителя)
путем проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные
действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, Положения об
организации закупок.
3) При осуществлении процедуры определения постаrjщика (полрядчика,

исполнителя) прем запроса котировок:
- вскрытие конвертов с котировочными зtulвкtlми;
- доступ к поданньlм в форме электронных документов заrIвкаIчt на участие в запросе
котировок;
- рассмоТрение заJIвок в части соответстВия их требованиям, установленным в
извещении о проведении зtшроса котировокi
- оценку зzuIвок;
- оформление протокола рассмотрения и оценки заrIвок на r{астие в запросе

котировок
При осуществлении процедуры определения поставщика (полрядчика, исполнителя)
пугем зzлпроса котировок Единая комиссия также выполняет иные действия в
соответствии с положениями Закона о контрактной системе, Положения об организации
закупок.
При осуществлении процедуры определения поставщика (полрядчика,V
испопнителя) пугем запроса предложений:
- вскрытие конвертов с заrIвками на участие в запросе предложений;
- доступ к поданным в форме электронньD( документов заrIвкам на r{астие в запросе
предложений;
-ъскрытие конвертов с окончательными предложениями;
- доступ к поданньIМ в форме электронньж документов окончательным

4)

предложениям;
- отбор }п{астников запроса предложений;
- оформление протокола проведения запроса предложений, итогового протокола.
При осуществлении процедуры определения поставщика (полрялчика, исполнителя)

пугем запроса предложений Единая комиссия также выполняет иные действия

в

соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

5) При

исполнителя):

-

осуществлении закупки

оформление протокола

о

У

единственного поставщика (подрядчика,

проведении закупки

у

единственного поставщика.-

(подрядчика, исполнителя).
\-,
Едйной
членаNrи
всеми
3.2. ПротОкол заседания ЕдинОй комиссии подписывается

КомиссиИ, присутСтвующимИ на ее заседании, а также консультантами и (или)
эксперт{lми, привлеченными к оценке докр{ентов, предсТавленньгх В ЕДИНУЮ КОМИССИЮ.

+

