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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЕ Н ОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РОССИЙСКИЙ
РЕАБИЛИТ^'ЛЩОН]ЗЫЙ ЦЕНТР 

«ДЕТСТВО»

ПРИКАЗ
ЛО. Of. 2019 г.

п. санатория «Горки Ленинские», ГЛо сков скан облас

«О создании единой комиссии по осущесгвлеивио закупок 
ФГБУ «РРЦ «Д[етство» Минздрава России

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать единую комиссию по осу]цест];;лению закупок для определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении конкурсов, аукционов, 
запросов котировок и запросов предложений (далее - едигсая комиссия).
2. Установить следующий состав единой ко]чи1;:сии:
Председатель единой комиссии:
- Сидоров С. Ю., начальник контрактной службы;
Заместитель председателя единой комиссии:
- Сукочев А. А., ведущий специалист контраг:тной службь.г;
Члены единой комиссии:
- Голубенко Т.А., заместитель директора по ОМР;
- Гусарова Н. В., заместитель директора по экономике и финансам;
- Шахов А.А., заместитель директора по А>А[;
- Юсупов А. Ш., начальник отдела ИТ;
Секретарь единой комиссии:
- Страхова А.В., ведущий специалист контрактной службы.
3. Определить порядок работы единс»й к о ]у :и с с и и  согласно утвержденному 
Положению о работе единой комиссии по осуи1,ествлению закупок для обеспечения 
нужд ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России » (Приложение).
4. Считать утративщим силу приказ № 74-од от 05.05.2017г., Положение от 
05.05.2017 г. «О работе единой комиссии по осуществлению закупок для 
обеспечения нужд ФГБУ «РРЦ «Детство» ]\4инздрава России».
5. Контроль за исполнением настоящего прг[каза оставляю за собой.

Директор Г.В. Тамазян
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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствил с <1'едеральным законом от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее ■■ закон о контрактной системе) и определяет 
цели, задачи, функции, полномочия, состав и поряд,ок формирования и работы Единой 
комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нуя:д ФЕБУ «РРЦ «Детство» Минздрава 
России (далее - Единая комиссия) при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, а также сферу ответственности членов Единой комиссии.

2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Еражданеким кодексом Российской Федерации;
3) Бюджетным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных л  муниципальных нужд;
5) иными федеральными законами, норматив ньгии правовыми актами Российской 

Федерации.

3. Цели и задачи Единой комиссии
3.1 Единая комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений.

3.2. Исходя из целей деятельности, определенных е пу нкте 3.1. настоящего Положения, в 
задачи Единой комиссии входят:

1) обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении и оценке заявок на 
участие в конкурсах, аукционах, запросах котировок, запрссах предложений;

2) обеспечения добросовестной конкуренции, недогущения дискриминации, введения 
ограничений или преимуществ для отдельных учгютников закупки, за исключением случаев, 
если такие преимущества установлены действующим заг:оном о контрактной системе;

3) устранения возможностей злоупотребления и ко эру пции при осуществлении закупок;
4) соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках участников 

закупок, недопущения разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

5) соблюдение принципов открытости, прозрачности, и создание равных условий участникам 
закупок для обеспечения конкуренции.

4. Порядок формирования Единой комиссии
4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом ФЕБУ «РРЦ «Детство» Минздрава 

России, действующим на постоянной основе.
4.2. Решение о создании Единой комиссии п]шнимается руководителем ФЕБУ «РРЦ 

«Детство» Минздрава России либо лицом, его замещающим до начала проведения закупки.
4.3. Порядок работы, персональный состав Единой kon[hcchh, её председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Единой комиссии утверждаются приказом руководителя 
ФЕБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России либо лица, его замещающего.

4.4. Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем 5 (пять) человек.
4.5. Состав Единой комиссии формируется преимутцественно из числа должностных лиц 

ФЕБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России.
4.6 Единая комиссия состоит из председателя, зам(^ст;цпщя председателя, секретаря и членов 

Единой комиссии. При отсутствии председателя Единой ьюмиссии, его обязанности исполняет 
заместитель председателя. В случае одновременного отсутствия на заседании Единой комиссии 
вышеуказанных председателя и заместителя председате.1я. функции председателя на заседании 
Единой комиссии исполняет член Единой комиссг[и, котсрый избирается простым 
большинством голосов из числа присутствующих нг. заседании членов Единой комиссии, что



фиксируется в протоколе заседаний Единой комиссии. Ф'ункции секретаря Единой комиссии 
может выполнять любой член Единой комиссии, уполномоченный на выполнение таких 
функций председателем Единой комиссии (заместигелeiv[ председателя, в случае отсутствия 
председателя Единой комиссии).

4.7. Единая комиссия формируется преимущественно из числа лиц, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также 
лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекте закупки.'

4.8. Членами Единой 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 i рсщквалификационного отбора, оценки 
соответствия участников конкурса дополнительны]у[ треСюваниям, либо физические лица, лично 
заинтересованные в результатах определения поставсаиков (подрядчиков, исполнителей), в том 
числе физические лица, подавщие заявки на участие в таком определении или состоящие в 
штате организаций, подавших данные заявки, либо ф][знческие .тица, на которых способны 
оказать влияние участники закупки (в том числе фз[зи 1е1жие лица, являюшиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных 
участников закупки), либо физические лица, состоя шу е 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 м:ат]>) гфатьями и сестрами), усыновителями 
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок должности ьк5 лица контрольного органа в сфере 
закупок.

4.9. В случае выявления в составе Единой компсса[и ;[иц. указанных в п. 4.8. Положения, 
руководитель ФЕБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России .аибо лицо, его замещающее обязаны 
незамедлительно заменить их другими физическими .аиг:ами, которые лично не заинтересованы 
в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не 
способны оказывать влияние участники закупок, а тшсже физич(;скими лицами, которые не 
являются непосредственно осуществляющими контре ль з сфере закупок должностными лицами 
контрольных органов в сфере закупок.

4.10. Замена члена Единой комиссии допускается только по решению руководителя ФЕБУ 
«РРЦ «Детство» Минздрава России, либо лица, его замещающего, и принявшего решение о 
создании Единой комиссии.

4.11. Основанием для исключения члена Единой комиссии из состава Единой комиссии 
может являться увольнение члена Единой комиссии, длительная (свыше 3 (трех) месяцев) 
болезнь члена Единой комиссии, подача членом Единой комиссии заявления о невозможности 
исполнять свои обязанности, ротация кадров ФЕБУ «РР1( «Детство» Минздрава России.

4.12. Руководство ФЕБУ «РРЦ «Детство» Минзд])ава ]^оссии обеспечивает членов Единой 
комиссии помешением, средствами аудиозаписи, ор|Пк:хникой, кгнцтоварами и т.п., а также 
создает условия для повышения членами Единой комиссии своей квалификации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг и выполнения ими возложен1зых на них служебных обязанностей.

5. Организация работы Единой комиссии
5.1 Работа Единой комиссии осуществляется на её заседаниях. Единая комиссия правомочна 

осуществлять свои функции, если на заседании присутсгвует не менее чем 50% (пятьдесят 
процентов) от общего числа её членов.

5.2. Члены Единой комиссии должны быть своевреметно уведомлены председателем Единой 
комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Ед.иной комиссии.

5.3. Единая комиссия принимает решенная открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании чжшов Едином комиссии. При 
голосовании

'При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы или иекусства. исполнения (как 
результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката ил  ̂ показа национальных фильмов в состав конкурсных 
комиссий должны включаться лица творческих профессии литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять нс менее 
чем пятьдесят процентов общего числа членов конкурсной комиссии.



каждый член Единой комиссии имеет 1 (один) голос. При равенстве голосов членов Единой 
комиссии, голос председателя, а в его отсутстзие заместителя председателя является 
решающим.

5.4. Принятие решения членами Единой комгссии плтём проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих пол1[оиочий инь[м лицам не допускается.

5.5. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований закона о контрактной 
системе, может быть обжаловано любым участиико1и закупки в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013г. N 44-ФЗ «О ьюнтрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственны:»: и муниципальных нужд» и признано 
недействительным по решению контрольного органа з c(j)epe закупок.

6. Функции Единой комиссии
6.1. Для выполнения поставленных задач в целях сгределения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при проведении конкурсов, а^кциснов, запросов котировок, запросов 
предложений Единая комиссия осуществляют следу ющие ({зунк дин;

1) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытие доступа к 
находящимся в единой информационной системе, ноцаг ным в форме электронных документов 
и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
заявкам на участие, ведение протокола вскрытия конзертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов зазшкам на участие в конкурсе, 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;

2) отбор участников конкурса, рассмотрение и ою.евка заявок на участие в конкурсе, 
определение победителя конкурса, ведение протоколов г о данным процедурам;

3) рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение 
протоколов рассмотрения первых и вторых частей заявок на участи(з в аукционе;

4) определение победителя запроса котировок, ведеззие протокола рассмотрения и оценки 
заявок на участие в запросе котировок;

5) определение победителя запроса предложений, :зскрь[тие конвертов с заявками на участие 
в запросе предложений и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных 
документов, ведение протокола проведения запроса предложений, итогового протокола запроса 
предложений;

6) иные функции, связанные с определением поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
порядке, установленном законом о контрактной системе и иными нормативно правовыми 
актами Российской Федерации.

6.2. При осуществлении своих функций Е,:щная комиссия взаимодействует с 
руководителем ФЕБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России либо лицом, его замещающим в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Права и обязанности Единой комиссии, ее ч,ленов
7.1 Единая комиссия обязана:
1) проверять соответствие участников закупки предъявляемым к ним требованиям, 

установленным законом о контрактной системе, ко:лкурсной документацией, документацией об 
аукционе или документацией запроса предлож:ений, извещением о проведении запроса 
котировок, запроса предложений;

2) не допускать участника закупки к участию в кснкурсе, а} кционе, запросе предложений в 
случаях, установленных законом о контрактной системе, не ]зассматривать и отклонять 
котировочные заявки в случаях, установленных законом о контрактной системе;

3) исполнять предписания контрольных органов в сфер<з закупов; об устранении выявленных 
ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг;

4) не проводить переговоры с участниками закупки, в;роме с:тучаев обмена информацией, 
прямо предусмотренных законом о контрактной системе;

5) вносить в протоколы информацию о предел авленяых y  ̂acтпикaми закупок изменениях 
положений поданных ими документов и заявок на участие в закупке;



6) учитывать преимущества, предоставляемое учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов в случае, если в 
извещении об осуществлении закупок и документации о закупках содержалось указание 
на такие преимущества;

7) в соответствии с законодательством ]^оссийской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг учитывать особенности заьупок товаров, работ, услуг у субъектов 
малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих
организаций.

7.2. Единая комиссия вправе:
1) обратиться к руководителю ФЕБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России либо лицу, 

его замещающему, с требованием незамедли1 ел[>но запросить у соответствующих 
органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника закупки - 
юридического лица, подавщего заявку на участие в конкурсе, аукционе, заявки на 
участие в запросе котировок или запросе пред,ло>::<ен ий реп::ение суда о признании такого 
участника - юридического лица, индивидуального п]зедп]шнимателя - банкротом и об 
открытии конкурсного производства, о приостановл ении деятельности такого участника 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федефапии об административных 
правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в 
государственные внебюджетные фонды за п]:)0 шедший календарный год, об 
обжаловании наличия таких задолженностей и о оезультатах рассмотрения жалоб;

2) в случаях, предусмотренных законом о контршлтной сиснже, отстранить участника 
закупки от участия в осуществлении закупки на любык этапах её проведения;

3) знакомиться со всеми представленными 1ча рассмотрение документами и 
сведениями, входящими в состав заявки на участие в конк)рсе, аукционе, заявки на 
участие в запросе котировок или запросе предложений;

4) вносить предложения по вопросам осуществления закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, требующих рещения 
со стороны руководителя ФЕБУ «РРЕ1, «Детсттю» МинздраЕ.а России либо лица, его 
замещающего.

7.3. Члены Единой комиссии обязаны:
1) знать и руководствоваться в своей деятельнссти требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг и  настоящего Положения;
2) действовать в рамках своих полномочи1ц установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товароц работу услуг и настоящим Положением;
3) лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, 

вызванных уважительными причинами (временная ттетрудоспособность, командировка и 
другие уважительные причины);

4) своевременно информировать п]зедседателя Единой комиссии о 
невозможности присутствовать на заседании Единой :ком)гссии в случае наличия 
уважительных причин;

5) принимать рещения по вопросам, отнесенным к компетенции Единой комиссии 
руководствуясь законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг и настоящим Положением;

6) не допускать разглащения сведений, ставших им известными в ходе, проведения 
процедур осуществления закупки, кроме случаев, прямо предусмотренных

законодательством Российской Федерации;
7) соблюдать порядок и сроки рассмотрения и оденки заявок на участие в конкурсе, 

аукционе, запросе котировок, запросе предложений:
8) своевременно подписывать протоколы, оформление которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в сфере з акупок т о е  аров, работ, услуг,
9) не проводить переговоры с yчacтникa^'[и закупок; в отнощении заявок на 

участие в определении поставщика (подрядчика, испо.гнителя), в том числе в отнощении 
заявок, поданных такими участниками закупок, до выявления победителей указанных 
определений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством



Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг.
7.4. Члены Единой комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, в составе заявок на участие в кснкзфсе, аукционе, запросе котировок, 
запросе предложений;

2) выступать по вопросам повестки д б я  на :5аседаниях. Единой комиссии;
3) проверять правильность содержания состатляемых Единой комиссией 

протоколов, в том числе правильность отраженш[ в этих протоколах своего выступления 
и решения;

4) письменно излагать своё особое мнение, козорое прикладывается к 
протоколам, оформление которых предусмозрено законодательством Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг;

5) обращаться к руководителю ФЕБУ «1^РЦ «Детство» Минздрава России либо 
лицу, его замещающему за разъяснениями по вонросшд осу ществления закупок;

6) при необходимости обращается к руководителю ФЕБУ «РРЦ «Детство» 
Минздрава России либо лицу, его замещающему, с предложением о привлечении к 
работе Единой комиссии экспертов (экспертных О]эганизавдп'0 в случаях и в порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг.

7.5. Членам Единой комиссия запрещено:
1) . принимать решение путем проведения заочного голосования;
2) . делегировать свои полномочия иным лицам.
7.6. Председатель Единой комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения;
2) уведомляет лиц, принимающих участие з работе Единой комиссии, о месте, 

дате и времени проведения заеедания Единой ко пн(;:с1зи не менее чем за 2 (два) рабочих 
дня до их начала;

3) объявляет заседание правомочным :
4) открывает и ведет заседание Един(зй комиссии,
5) объявляет состав Единой комиссии;
6) назначает членов Единой комисеии, Kocoj^Bie будут осуществлятъ вскрытие 

конвертов с заявками и открытие доступа к подшзньзм в формге электронных документов 
заявкам;

7) оглашает еведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками и открытия доступа к поданевзм в форме электронных документов 
либо назначает для этого члена Единой комиссии;

8) определяет порядок раеемотрения обсуждаемых допросов;
9) в случае необходимости выносит на обсуясдение Единой комиссии вопрос о 

привлечении к работе Единой комиесии эксперте в (экспертных организаций);
10) объявляет победителей конкурса, аут:циона, запроса котировок, запроса 

предложений;
11) осуществляет иные действия в соответствии с законодателъством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг и настоящим Положением.
7.7. Заместителъ предеедателя Единой комисеии:
1) Исполняет обязанноети председателя Единой комиссии при отсутствии на 

заседании председателя Единой комиссии.
7.8. Секретаръ Единой комиссии или д]эугие уполномоченные на это 

председателем члены Единой комиссии:
1) осуществляет подготовку заееданий 1щиной комиссии, включая оформление 

и рассылку необходимых документов;
2) информирует членов Единой комиесии по всем вопросам, относящимся к их 

функциям;
3) обеспечивает членов Единой комиссии необхо;щмыми материалами;
4) в ходе заседания Единой комиссии оформляет протоколы, отноеящиеся к



определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
5) осуществляет иные действия оргаьгизационно-технического характера в 

соответствии с законодательством Российской <[)ед(2рации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг и настоящим Положением

8. Порядок работы Единой комиссии
8.1 Порядок работы Единой комиссии при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) определяется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаро:з, работ, услуг для обеспечения 
государственных и мунипипальных нужд».

8.2. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях в соответствии с 
действующим законодательством РФ в сфере закупов; товаров, работ, услуг и с данным 
Положением. Единая комиссия правомочна ссуздествлять свои функции, если на 
заседании Единой комиссии присутствуют не иене(; чем 50% (пятьдесят процентов) 
общего числа ее членов.

8.3. Рещения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов При голосоваг[ии каждый член Единой 
комисеии имеет один голос. При равенстве голсеов голос председателя Единой 
комиесии являетея рещающим. Еолосование осуглествляет1:я открыто.

8.4. Председатель Единой комиееии уведомляет .гиц, принимающих учаетие в работе 
Единой комисеии, о меете, дате и времени проведения заседания Единой комиссии не 
менее чем за 2 (два) рабочих дня до их начала.

8.5. Заседания Единой комиссии открываютсз; и закрываются председателем Единой 
комиесии, в отсутствие председателя - заместителями председателя, в отсутствие 
одновременно председателей и заместителей председателей - предеедательетвующими.

8.6. На заседания Единой комиссизг могут приглащаться в качестве 
специалистов (консультантов) по предмету закушен работнг[ки подразделений ФЕБУ 
«РРЦ «Детство» Минздрава России, не являю1ЦИ|;;ся члена1У[и Единой комиесии, без 
предоставления им права голоса.

8.7. Единая комиссия может привлекать к своей деятельноети экспертов - лиц, 
обладающих епециальными знаниями по предугету закупки, что должно подтверждаться 
соответствующими документами об образо:зании и (или) опыте работы экеперта. 
Эксперты, как правило, не входят в соетав Едв[яой комиссии, но могут быть включены в 
него по рещению руководителя ФЕБУ «РРЦ «Детство» ^4инздрава России либо лица, 
его замещающего. Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в 
результатах закупки (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
закупке либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 
физические лица, на которых способны оказывать в лияние на учаетников закупки (в том 
числе физичеекие лица, являющиеся участникам!! (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами участников закупки). Эксперты 
представляют в Единую комиссию свои эь;спертные заключения по вопроеам, 
поставленным перед ними Единой комиесисш. ^4нeниe экеперта, изложенное в 
экспертном заключении, носит рекомендательный >:арактер и не является обязательным 
для Единой комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и 
прикладывается к протоколу, оформленному по итогам заседания Единой комиссии. 
Привлечение экспертов, в том чиеле в случае, если экешерлом зшляется физическое лицо, 
осуществляетея на безвозмездной основе.

8.8. Материально-техническое обеспеченкге деятельности Единой комиссии, в 
том числе предоставление помещения, оргтехниюз, средетв аудиозаписи, канцтоваров и 
т.п. осуществляется за счет ФЕБУ «РРЦ «Дететво» ГПк!нздрава России.

9. Ответственность членов Единой комиссин
9.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательетва

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг и (или) иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, уелуг и



настоящего Положения, несут дисцгшлинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственностЕ. в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9.2. Член Единой комиссии, допустив)лг[й Е[арушение законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг ei ( и л и )  и н ь е х  нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере з£.к} пок товаров, работ, услуг, может 
быть заменен по решению руководителя ФЕБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России либо 
лица, его замещающего, а таЕОке по предстаЕшению е ш и  предписанию органа, 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок.

9.3. В случае если члену Единой комиссии сзанет известно о нарушении 
другим членом Единой Комиссии законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг и (или) иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, усл>г и настоящего Положения, он должен 
письменно сообщить об этом председателю Единое! комиссии в течение 1 (одного) 
рабочего дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

9.4. Члены Единой комиссии и приглашенЕЕые на заседания Единой комиссии в 
качестве специалистов (консультантов) по предмету закупки работники подразделений 
ФЕБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России, не яв.тяь:)щиеся членами Единой комиссии, а 
также иные эксперты не вправе допускать 1)азглашенЕЕЯ сведений, составляющих 
государственную, коммерческую, служебную» или иную охраняемую законом тайну, 
ставших им известными в ходе определения Е[ост’а13щика (Еюдрядчика, исполнителя) 
товаров (работ, услуг) для нужд ФЕБУ «РРЦ <*Детстве» ^4инздpaвa России, кроме 
случаев, прямо предусмотренных зaкoнoдaтeльcтвo^[ Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг.

10. Заключительные положения
10.L С даты вступления в силу настояшеЕ О Положения локальные правовые

акты, касающиеся работы Единой комиссии Й>ГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России, 
применяются лишь в части не противоречащей настоящему Пеложению.

10.2. В части, не урегулированной настоя1дг[м Положением, Единая комиссия
руководствуется законодательством Россеейской Федерещии и (или) иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг.


