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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, функции, порядок
осуществления деятельности и состав закупочной комиссии ГУК ТО «Тульская областная
филармония», права, обязанности и ответственность членов Комиссии при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для нужд ГУК ТО «Тульская областная филармония» (далее
– Заказчик) в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон
№ 223-ФЗ) и Положением о закупке ГУК ТО «Тульская областная филармония»

1.2. Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ГУК ТО «Тульская
областная филармония» (далее - Комиссия) является постоянно действующим
коллегиальным органом Заказчика, осуществляющим полномочия по проведению
процедур закупки товаров, работ, услуг, определенные решением о его создании и
Положением о закупках ГУК ТО «Тульская областная филармония».

1.3. Термины и определения, упомянутые в тексте настоящего Положения,
используются в значениях, установленных в «Положении о закупке ГУК ТО «Тульская
областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского
И.А.».

1.4. К полномочиям Комиссии относится:
- проведение процедур вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
- рассмотрение поданных заявок;
- принятие решений о допуске к участию в закупке или об отказе в допуске к

участию закупке,
- определение победителя процедуры закупки,
- проведение процедуры аукциона,
- принятие решения о признании закупки несостоявшейся;
- а также осуществление иных функций, определенных решением о ее создании и

Положением о закупках.
1.5. Лица, входящие в состав Комиссии не вправе уклоняться от участия в ее

работе.

2. Правовые основы осуществления закупок
2.1.При осуществлении закупок Филармония, организаторы процедуры закупки

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом №223 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от 08 июля 2011 г, иными федеральными законами
и нормативными актами Российской Федерации и Положением «О порядке
осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд ГУК ТО «Тульская областная
филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А.»

2.2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную
деятельность Филармонии, и содержит требования к порядку подготовки и проведения
процедур закупки.

3. Организация закупочной деятельности Учреждения.
3.1. Перечень участников процесса закупочной деятельности Филармонии:
- Директор Филармонии;
- комиссия по закупкам;
- инициатор закупки.

3.2. Директор Филармонии подписывает приказы, в частности о регулировании
закупочной деятельности, в том числе по утверждению персонального состава комиссии
по закупкам Филармонии и Положения о ее работе;

3.3. Директор Филармонии вправе делегировать предусмотренные пунктами 3.2. и
3.4. настоящего Положения полномочия, а также, если это предусмотрено локальными
нормативными актами Филармонии, - и иные полномочия своим заместителям.
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3.4. Директор Филармонии осуществляет оперативное управление, контроль и
координацию закупочной деятельности.

4. Требования к членам Комиссии

4.1. Комиссия является коллегиальным органом управления закупочной
деятельностью Заказчика.

4.2. Количественный (но не менее пяти человек) и персональный состав Комиссии,
а также лица, выполняющие функции Секретаря и Председателя Комиссии, определяются
приказом директора Филармонии.

4.3. Число членов Комиссии не может быть менее пяти человек.
4.4. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель председателя

Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.
4.5. В состав Комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и

независимые эксперты.
4.6. Членом Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в

результатах закупки, а именно физические лица (либо их представители), 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, если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в
результатах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам,
касающимся закупок. Заказчик незамедлительно заменяет их другими физическими
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах закупки и на которых не
способны оказывать влияние участники закупок.

4.7. Комиссия не вправе осуществлять координацию деятельности участников
закупок, ведение переговоров, нарушать конфиденциальность сведений, содержащихся в
заявках, предложениях участников закупки.

4.8. 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.

4.9. В состав членов Комиссии на временной основе для проведения конкретной
закупки могут включаться по решению руководителя Заказчика лица, не являющиеся
работниками Заказчика.

4.10. Замена члена комиссии осуществляется на основании решения руководителя
Заказчика, оформленного Приказом.

5. Функции Комиссии
5.1. Комиссия выполняет следующие функции:
5.1.1. осуществляет рассмотрение обоснования потребностей в закупках, поступивших от
структурных подразделений Филармонии, и формирование плана-графика проведения
закупок, рассмотрение заявок на участие в закупках, отбор участников закупок,
рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупках, определение
победителей закупок, ведение протоколов закупок, разработку типовых форм документов,
применяемых при закупках и их размещение в локальной сети Филармонии и иные
функции, предусмотренные настоящим Положением.
5.1.2. определяет поставщиков при проведении закупок для нужд Заказчика (за
исключением случаев, указанных в подпункте 5.1.3. Положения о закупке), в том числе
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осуществляет допуск участников и их заявок, отклонение поступивших заявок, их
рассмотрение, оценку и сопоставление.
5.1.3. принимает решения об осуществлении закупки у единственного поставщика в
случаях, установленных разделом 11 Положения о закупке ГУК ТО «Тульская областная
филармония».
5.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими принципами:
- эффективность, результативность и экономичность использования выделенных
денежных средств;
- публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры закупки;
- обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения
ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением
случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством
Российской Федерации;
- устранение возможностей злоупотребления правами и проявления коррупции при
проведении закупки;
недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения закупки, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

6. Регламент работы Комиссии
6.1. Регламент работы Комиссии определяется порядком проведения закупок,

установленным в Положении о закупке.
6.2. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Комиссия правомочна

осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют не менее 50
процентов от общего числа ее членов. Секретарь Комиссии обязан своевременно
уведомить членов Комиссии (по телефону, электронной почте или лично) о месте, дате и
времени проведения заседания Комиссии.

6.3. Заседание Комиссии открывает и закрывает председатель Комиссии, а в его
отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Оформление решений, принятых
Комиссией, а также текущее сопровождение ее деятельности осуществляется секретарем
Комиссии.

6.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа
членов Комиссии, принявших участие в заседании. Каждый член Комиссии обязан
принимать решение в ходе работы Комиссии, воздержание от принятия решения не
допускается. Участие в работе Комиссии является равноправным. Каждое лицо, входящее
в состав Комиссии, имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя является
решающим, а в отсутствие Председателя решающим является голос заместителя
председателя Комиссии. Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного
голосования, а также делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не
допускается.

6.5. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь
Комиссии наравне с иными членами Комиссии участвуют в работе Комиссии и
принимают решения.

6.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми
членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном
сайте в установленном порядке.

7. Порядок проведения заседаний Комиссии
7.1. Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем Комиссии.
7.2. В заседаниях Комиссии возможны перерывы. Перерывом считается перенос

времени заседания Комиссии в течение дня ее заседания. Объявление перерыва при
проведении публичных процедур закупок возможно только между лотами закупки.

7.3. Не допускается перенос сроков заседания Комиссии на другой день, кроме
случаев возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
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8. Права и обязанности Комиссии, ее членов
8.1. Комиссия обязана осуществлять действия, относящиеся к осуществлению ее

функций, в сроки и в порядке, установленные Положением о закупке.
8.2. Комиссия вправе:

- запрашивать у инициатора закупки, организатора закупки, специализированной
организации любую информацию и документы по рассматриваемым вопросам;
- запрашивать в установленном порядке у соответствующих органов и организаций
сведения, необходимые для определения соответствия участников закупки требованиям,
установленным в документации о закупке;

8.3. Члены Комиссии обязаны:
- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями Закона № 223-ФЗ,
Положения о закупке и настоящего Положения;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, за исключением случаев, вызванных
уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие
уважительные причины);
- принимать решения в пределах своей компетенции;
- соблюдать процедуры подготовки и осуществления закупок в соответствии с
Положением о закупках;
- осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в открытом
конкурсе, открытом аукционе в электронной форме, в запросе ценовых котировок,
процедуре запроса коммерческих предложений в соответствии с требованиями
документации о закупке и Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ,
услуг;
- принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем обсуждения и
голосования;
- подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
- не принимать участия в голосовании по вопросу повестки заседания Комиссии, заявить
самоотвод и уведомить о причинах самоотвода председателя Комиссии в случае
возникновения каких-либо обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего
Положения;

8.4. Члены Комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
- проверять правильность содержания протоколов, формируемых в ходе закупки;
- письменно изложить свое особое мнение при проведении заседания Комиссии.

8.5. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение
требований настоящего Положения;
- объявляет заседание правомочным;
- открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- обеспечивает выполнение членами Комиссии настоящего Положения;
- в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к
работе Комиссии экспертов;
- утверждает протокол заседания Комиссии;
- принимает решение об отводе членов Комиссии в случае, предусмотренном пунктом 3.7
настоящего Положения;
- объявляет победителя закупки;

8.6. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет
заместитель председателя Комиссии.

8.7. В случае одновременного отсутствия председателя Комиссии и заместителя
председателя Комиссии полномочия председателя Комиссии осуществляет
председательствующий, который выбирается каждый раз членами Комиссии из числа
присутствующих на заседании членов Комиссии.
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8.8. Секретарь Комиссии выполняет функции организационно-технического
характера, в том числе ведет протоколы, которые подписываются членами Комиссии, а
также  уведомляет членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний Комиссии
заблаговременно, - не менее чем за 2 рабочих дня до их начала. В случае невозможности
участия секретаря Комиссии в заседании Комиссии его функции выполняет любой из
присутствующих на заседании членов Комиссии, назначенный председателем Комиссии.

9. Функции, права и обязанности Инициатора закупки.

9.1 Инициатор закупки, являясь подразделением, заинтересованным в заключении
соответствующего договора, определяет наличие или отсутствие потребности в закупке,
требуемые характеристики закупаемой продукции, и обеспечивает последующее
заключение договора с выбранным поставщиком.
9.2. Права, обязанности и функции конкретных работников подразделения-инициатора
закупки определяются в соответствии с должностными инструкциями, трудовыми
договорами и решениями руководителя подразделения - инициатора закупки.

10. Ответственность членов Комиссии
10.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении Закона № 223-ФЗ, иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, Положения о закупке и настоящего
Положения, несут ответственность в соответствии с трудовым, гражданским,
административным и уголовным законодательством Российской Федерации.

10.2. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, составляющие
государственную и коммерческую тайну, иную охраняемую информацию, ставшую
известной им в ходе осуществления деятельности Комиссии.

10.3. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований действующего
законодательства, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке,
установленном ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите
конкуренции», а также в суд.
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