
                                                                                                                                                                                      

 

А д м и н и с т р а ц и я  

К а з а ч и н с к о г о  р а й о н а  

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

 663100, с. Казачинское, Красноярского края., 

ул. Советская 144 
 

тел. 8 (391-96) 21-4-04,  21-3-83,  21-6-91, 22-4-40, 

Факс: 8 (391-96) 21-225 

rajono@krasmail.ru 
 

ОКПО 02100728, 

ИНН/КПП 2417001829/241701001 
 

____________________№_____________________ 

 
На № ________________от ___________________ 

  

 

ПРИКАЗ № 367 

 

27.12.2013 года                                                                                                         с. Казачинское 

 

 

О создании единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений  для нужд Отдела образования  

администрации Казачинского района» 

 
 

В целях обеспечения эффективного и рационального расходования средств бюджета и 

внебюджетных источников финансирования, совершенствования деятельности в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения для нужд Отдела образования администрации Казачинского 

района, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок в 2014 году, в 

соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  

 

Приказываю: 

 

1. Создать единую комиссию отдела образования администрации Казачинского района (далее – 

Отдел образования) по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений  (далее – единая комиссия) в составе, согласно приложению № 

1 к настоящему приказу.  

2. Утвердить положение о единой комиссии согласно приложению № 2 к настоящему  приказу.   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник отдела образования                                                                     Л. А. Федоненко 

администрации Казачинского района                                                       

 

mailto:guo@cross-edu.ru


Приложение № 1  

к приказу Отдела образования 

                                                                                               администрации Казачинского района  

                                                                                              от  27.12.13 г. № 367 

 

 

 

Состав  
единой (конкурсной, аукционной и котировочной) комиссии по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений  для 

нужд Отдела образования администрации Казачинского района» 

 

Председатель комиссии:  

Федоненко  

Людмила Арнольдовна 

- начальник Отдела образования 

администрации Казачинского района, 

председатель комиссии 

Члены комиссии:  

Романова Светлана Анатольевна -  заместитель директора МБУ «ЦБУОКР» 

  

Тоноян Лилит Рубиковна - ведущий специалист – юрист Отдела 

образования администрации Казачинского 

района  
Кошкарева Ирина Гейнриховна - главный специалист по лицензированию 

образовательных учреждений и охране труда 

Отдела образования администрации 

Казачинского района, заместитель 

председателя комиссии 

Макова  

Гольбану Нурисламовна 

- ведущий бухгалтер  финансовой группы  

МБУ «ЦБУОКР» 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу Отдела образования 

                                                                                               администрации Казачинского района  

                                                                                              от 27. 12.13 г. № 367 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), отдел 

образования администрации Казачинского района  создает единую комиссию по осуществлению 

закупок (далее в настоящем положении - комиссия). 

1.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. 

При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель 

комиссии. 

1.3. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, 

комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 

предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число членов 

конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число 

членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем три человека. 

1.4. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на 

финансирование проката или показа национальных фильмов в состав конкурсных комиссий 

должны включаться лица творческих профессий в соответствующей области литературы или 

искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа 

членов конкурсной комиссии. 

 

2. СОСТАВ КОМИССИИ 

 

2.1. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 

обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

2.2. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве 

экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в 

конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки 

соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично 

заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том 

числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении 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, а также непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере 

закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о 

создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые 

лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, 

которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок 

должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. 

2.3. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего решение 

о создании комиссии. 

 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

       3.1. Функции комиссии осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

3.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны 

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 не допускается. 

 

4. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ 

  

4.1. Решение комиссии, принятое в нарушение требований настоящего Федерального закона, 

может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере 

закупок. 

 


