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Положение об экспертной комиссии для п р и е^ ^ ^ Й ^ т а в л ен н ы ^ т о в а р о в (вы полненны х работ,
оказанных услуг, результатов отдельны х этапов исполнения контракта (договора) при
осущ ествлении закупок товаров (работ, услуг)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Полож ение определяет цели и задачи, функции, порядок формирования, порядок
работы, ответственность членов экспертной комиссии на соответствие результатов закупки условиям
государственного контракта (договора) (далее - комиссия).
1.2. В соответствии со статьей 94 Ф едерального закона 05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х и муниципальных
нужд» ГБУ «Ивановский музыкальный театр» (далее - заказчик) обязано провести экспертизу
результатов закупки.
2. П равовое регулирование
2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Ф едерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом 05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными федеральными законами,
нормативными правовыми актами П равительства Российской Ф едерации, законами и иными
нормативными правовыми актами И вановской области, а также настоящ им Положением.
3. Цели и задачи комиссии
3.1. Комиссия создается и осущ ествляет свою деятельность по проведению экспертизы на
соответствие результатов закупки условиям контракта (договора).
3.2. Исходя из целей деятельности комиссии, определенны х в 3.1. настоящ его Положения, в
задачи комиссии входит:
1) обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке результатов закупки;
2) обеспечение эффективности и экономии бю джетных средств;
3) соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и
недопущение дискриминации при проведении экспертизы;
4) устранение возможностей злоупотребления при проведении экспертизы.

4. П орядок формирования комиссии
4.1. Комиссия действует на постоянной основе.
4.2. Основные составы комиссии, в том числе председатель комиссии, утверждаю тся приказом
заказчика.
4.3. В состав комиссии входят не менее пяти человек - членов комиссии. П редседатель комиссии
является членом комиссии. При отсутствии секретаря комиссии его функции выполняет любой член
комиссии, уполномоченный на их вы полнение председателем комиссии. '
4.4. В состав комиссии вклю чаю тся лица, обладаю щ ие специальны ми знаниями, относящ иеся к
объектам закупок.
4.5. В основной состав комиссии с привлечением экспертов и экспертны х организаций не могут
быть допущены лица, указанны е в части 2 статьи 41 Ф едерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
4.6. В случае, если для проведения экспертизы необходимо осущ ествление исследований,
испытаний, выполнение работ, оказание услуг и в отнош ении лиц, их осущ ествляющ их, в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования
(обязательная аккредитация, лицензирование, членство в саморегулируемых организациях), отбор
экспертов, экспертных организаций для проведения такой экспертизы долж ен осущ ествляться из
числа лиц, соответствую щ их указанным требованиям.
4.7. В случае необходимости привлечения экспертов, экспертных организаций структурное
подразделение государственного заказчика, инициировавш ее проведение закупки, организует участие
в комиссии не менее двух экспертов в соответствии с предметом контракта (договора).
5 . Ф ункции комиссии
5.1. При проведении экспертизы силами заказчика или с привлечением экспертов и экспертных
организаций комиссией осущ ествляю тся функции по определению соответствия результатов закупки
условиям контракта (договора).
6. Права и обязанности комиссии, ее членов
6.1. Комиссия обязана:
• знать и руководствоваться в своей деятельности локальными актами заказчика, положение
«О порядке проведения внутренней Э кспертизы »,требованиями законодательства
Российской Ф едерации, законодательства И вановской области и настоящ его Положения;
• проверять и оценивать соответствие результатов закупки условиям контракта (договора) и
описанию объекта закупки;
• результаты проведения оформлять в виде заклю чения;
• указывать в заклю чении достоверные результаты проведения экспертизы.
6.2. Комиссия вправе:
• обследовать результаты закупки;
• знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями,
относящ имися к результатам закупки;
• запраш ивать у заказчика и у поставщ ика (подрядчика, исполнителя) дополнительные
сведения и документы, позволяю щ ие дать объективную оценку результатов закупки.
7. Порядок работы комиссии
7.1. Работа комиссии осущ ествляется на ее заседаниях.
7.2. Председатель комиссии:
1)
осущ ествляет общ ее руководство комиссией
Положения;

и

обеспечивает

исполнение

настояще

2) открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы;
3) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
4) осущ ествляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации по
осущ ествлению закупок.
5)Вправе назначить секретаря комиссии из числа членов комиссии.
7.3. Члены комиссии присутствую т на заседаниях комиссии и принимаю т реш ения по вопросам,
отнесенным к компетенции комиссии настоящ им П олож ением, законодательством Российской
Федерации и законодательством И вановской области.
7.4. Заместитель председателя комиссии назначается самим председателем комиссии и в
отсутствие председателя комиссии исполняет его обязанности.
7.5. Секретарь комиссии (в случае его назначения Председателем):
1) осущ ествляет подготовку заседаний комиссии;
2) не позднее чем за один рабочий день до начала заседания комиссии извещ ает лиц (телефон,
факс, электронная почта), принимаю щ их участие в работе комиссии, о месте, дате и времени
проведения заседаний;
3) обеспечивает членов комиссии необходимыми документами и материалами;
4) оформляет докум ентацию заседаний комиссии;
5) осущ ествляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации об осущ ествлении закупок и настоящ им Положением.
7.6. Комиссия правом очна осущ ествлять свои функции, если на заседании комиссии
присутствует не менее чем 5 человек, и при условии что среди них присутствует член комиссии к
компетенции которого относится предмет закупки.
7.7. Решения комиссии принимаю тся простым больш инством голосов от числа присутствующих
на заседаниях членов комиссии.
7.8. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов, голос
председателя комиссии является реш аю щ им.
7.9. Голосование осущ ествляется открыто. П роведение заочного голосования, а также
делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.
7.10. Срок подготовки экспертного заклю чения - в течение двух рабочих дней с момента
поступления государственному заказчику акта выполненных работ (оказания услуг)/товарной
накладной.
7.11. П одготовка экспертного заклю чения осущ ествляется структурным подразделением
государственного заказчика, инициировавш им проведение закупки.
7.12. П ринятие результата закупки осущ ествляется на основании экспертного заключения.
8. О тветственность членов комиссии
8.1. Члены комиссии, виновны е в наруш ении законодательства Российской Ф едерации и иных
нормативных правовых актов Российской Ф едерации при проведении экспертизы на соответствие
результатов закупки условиям государственного контракта, несут дисциплинарную , гражданскоправовую, административную , уголовную ответственность в соответствии с законодательством.
8.2. Члены комиссии не вправе распространять сведения, составляю щ ие государственную,
служебную или коммерческую тайну, ставш ие известными им в ходе проведения экспертизы.
9. Заклю чительны е полож ения
9.1. Настоящ ее положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и
утверждаются приказом Заказчика и становятся его неотъемлемой частью.
9.1. Во всём о стальном , что не предусм отрено настоящ им полож ен ием члены экспертной
комиссии будут р у ко во д ство ваться действую щ и м закон одательством Р осси йской Ф едерации.

