РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МІНІСТРІВ
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ
24 апреля 2015 г. № 359
г. Симферополь
О создании Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
Министерства здравоохранения Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ),
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым и в
целях выполнения Министерством здравоохранения Республики Крым
возложенных на него функций,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений Министерства
здравоохранения Республики Крым (далее – Единая комиссия).
2. Утвердить:
состав Единой комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым
согласно приложению № 1;
Положение о Единой комиссии Министерства здравоохранения Республики
Крым согласно приложению № 2.
3. При осуществлении закупок Единой комиссии обеспечить проведение
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Крым.
4. Главному
специалисту
отдела
организационной
работы
и
документообеспечения управления кадровой политики, государственной
гражданской службы и организационной работы министерства здравоохранения
Республики Крым Волоценко Т. О. обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте министерства здравоохранения Республики Крым.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра здравоохранения Республики Крым Ржевскую Е.В.
6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
опубликования на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики
Крым.
Министр

А. Могилевский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Республики Крым
от «24» апреля 2015 г. № 359
СОСТАВ
Единой комиссии по осуществлению закупок путем
проведения открытых конкурсов, запросов предложений
Министерства здравоохранения Республики Крым
Ржевская
Елена Васильевна

- первый заместитель министра здравоохранения
Республики Крым, руководитель Контрактной
службы министерства

Черницова
Светлана Ивановна

- заместитель министра здравоохранения Республики
Крым, заместитель руководителя Контрактной
службы министерства

Топчий
Сергеевич

Александр - начальник управления правовой работы и
лицензирования министерства здравоохранения
Республики Крым

Окул
Андрей Анатольевич

- заведующий отделом развития системы
обязательного медицинского страхования управления
финансов, экономического анализа и планирования
Министерства здравоохранения Республики Крым

Зеленцова
Алеся Александровна

- консультант отдела развития системы обязательного
медицинского страхования управления финансов,
экономического анализа и планирования
Министерства здравоохранения Республики Крым

Лобас Ирина Викторовна

- специалист отдела развития системы обязательного
медицинского страхования управления финансов,
экономического анализа и планирования
Министерства здравоохранения Республики Крым

Солошенко
Нина Александровна

- заведующий отделом обеспечения
функционирования медицинского оборудования,
лекарственного обеспечения и социальной поддержки
управления развития инфраструктуры системы
здравоохранения и лекарственного обеспечения
Министерства здравоохранения Республики Крым

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Крым
от «24» апреля 2015 г. № 359
ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений
Министерства здравоохранения Республики Крым
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений Министерства здравоохранения Республики Крым (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44ФЗ).
1.2.
Настоящее положение определяет цели, задачи, функции, полномочия
и порядок действия Единой комиссии по осуществлению закупок путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
Министерства здравоохранения Республики Крым (далее – Единая комиссия).
Единая комиссия является постоянно действующей.
2. Создание Единой комиссии
2.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для
осуществления Министерством здравоохранения Республики Крым возложенных
на него функций.
2.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом № 44-ФЗ, Положением, иными федеральными законами и нормативноправовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Российской Федерации и Республики
Крым, Положением о Министерстве здравоохранения Республики Крым,
утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 27.06.2014
№ 149, а также настоящим Положением.
2.3. Задачей Единой комиссии при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений является создание равных условий для обеспечения
конкуренции между участниками закупок (любыми заинтересованными лицами),
основанной на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой
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конкуренции между участниками закупок, в целях выявления лучших условий
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение
любых действий, которые противоречат требованиям Закона № 44-ФЗ, в том числе
приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному
ограничению числа участников закупок.
2.4. Состав Единой комиссии утверждается приказом Министерства
здравоохранения Республики Крым. Число членов Единой комиссии должно быть
не менее пяти человек. Замена членов Единой комиссии осуществляется приказом
Министерства здравоохранения Республики Крым.
2.5. Министерство включает в состав Единой комиссии преимущественно
лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными
знаниями, относящимися к объекту закупок.
2.6. 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 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.
3. Функции Единой комиссии
3.1. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем
проведения открытого конкурса Единая комиссия осуществляет:
- объявление участникам открытого конкурса, присутствующим при вскрытии
конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на
участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в

3

открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного
доступа;
- вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе;
- ведение и подписание протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе;
- рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе;
- отклонение заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ;
- осуществление оценки заявки на участие в открытом конкурсе, которые не были
отклонены, для выявления победителя открытого конкурса;
- ведение и подписание протокола рассмотрения и оценки заявки на участие в
открытом конкурсе;
- ведение и подписание протокола рассмотрения единственной заявки на участие в
открытом конкурсе;
- иные полномочия и функции в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым в сфере закупок для государственных нужд.
3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем
проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона) Единая
комиссия осуществляет:
- рассмотрение и проверку первых частей заявок на участие в электронном
аукционе;
- принятие решения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в
электронном аукционе, к участию в нем и признании такого участника закупки
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе
в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
- ведение и подписание протокола рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе;
- рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе;
- принятие решения о соответствии или о несоответствии заявок на участие в
электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком
аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
- ведение и подписание протокола подведения итогов электронного аукциона;
- рассмотрение единственной заявки на участие в электронном аукционе;
- ведение и подписание протокола рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе;
- рассмотрение заявки единственного участника электронного аукциона (при
принятии Единой комиссией решения об отказе в допуске к участию в
электронном аукционе остальных заявок);
- ведение и подписание протокола рассмотрения заявки единственного участника
электронного аукциона;
- иные полномочия и функции в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым в сфере закупок для государственных нужд.
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3.3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем
проведения запроса котировок Единая комиссия осуществляет:
- объявление участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии
конвертов и (или) открытии указанного доступа к подданным в форме
электронных документов с такими заявками, о возможности подачи заявок на
участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или)
открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам;
- вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе котировок;
- рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок;
- отклонение заявок на участие в запросе котировок в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ;
- выявление победителя в запросе котировок;
- ведение и подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок;
- иные полномочия и функции в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым в сфере закупок для государственных нужд.
3.4. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем
проведения запроса предложений Единая комиссия осуществляет:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе предложений;
- рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений;
- отстранение участников запроса предложений в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ;
- определение лучшей заявки на участие в запросе предложений;
- ведение и подписание протокола рассмотрения и оценки заявки на участие в
открытом конкурсе;
- ведение и подписание протокола проведения запроса предложений;
- вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов окончательным предложениям;
- рассмотрение и оценка окончательных предложений;
- определение победителя запроса предложений;
- ведение и подписание итогового протокола запроса предложений;
- иные полномочия и функции в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым в сфере закупок для государственных нужд.
4. Права комиссии
4.1. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции,
предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, если на заседании Единой
комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
Члены Единой комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем
или заместителем председателя Единой комиссии о месте, дате и времени
проведения заседания Единой комиссии. Принятие решение членами Единой

5

комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими
своих полномочий иным лицам не допускается.
4.2. Единая комиссия осуществляет рассмотрение и оценка заявок на
участие в открытом конкурсе, двухэтапном конкурсе, запросе котировок, запросе
предложений для выявления победителя конкурса, запроса котировок и лучшей
заявки на участие запроса предложений в соответствии с требованиями
конкурсной документации, документации о проведении запроса предложений,
извещениях о проведении открытого конкурса, двухэтапного конкурса,
электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений.
4.3. Единая комиссия вправе осуществлять иные права в соответствии с
законодательством в сфере закупок и настоящим Положением.
4.4. Члены Единой комиссии вправе в установленный законодательством
срок обжаловать в судебном порядке решение, принятое уполномоченными на
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие)
Единой комиссии.
5. Обязанности комиссии
5.1. Единая комиссия в своей деятельности обязана руководствоваться
настоящим Положением в соответствии с принципами, установленными в пункте
2.3. настоящего Положения.
5.2. Проведение переговоров членами Единой комиссии с участниками
закупок в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки,
окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до
выявления победителя указанного определения, за исключением случаев,
предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
5.3. Протоколы заседаний Единой комиссии подписываются всеми членами
Единой комиссии, принимавшими участие в заседании.
5.4. Члены Единой комиссии не вправе разглашать сведения, составляющие
государственную, служебную или коммерческую тайну, отнесенные к таковым
действующим законодательством, ставшие известными им в ходе осуществления
закупок.
6. Ответственность комиссии
6.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации, Республики Крым и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Республики Крым в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд, несут дисциплинарную, гражданскоправовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

