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ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТЕПЛО - ЭНУРМИНО» 

ООО «Тепло – Энурмино» 

  

ПРИКАЗ № __39/1___ 
 

п.Эгвекинот              «_25_»    июня   2015 г.                                                                                                   
 

 
О единой  комиссии по закупочной деятельности 

ООО  «Тепло - Энурмино» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке 

товаров, работ и  услуг для нужд ООО «Тепло - Энурмино» в целях организации и 

проведения конкурентных процедур закупок в ООО «Тепло - Энурмино» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать единую  комиссию по закупочной деятельности ООО «Тепло - Энурмино»  

(далее по тексту - Заказчик)  при проведении Заказчиком процедур закупок путем 

проведения открытого одноэтапного конкурса; открытого одноэтапного конкурса с 

предварительным квалификационным отбором; открытого двухэтапного  конкурса; 

открытый аукцион, в том числе в электронной форме; проведение запроса 

котировок; размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); проведение запроса предложений,  закупка путем участия в 

процедурах, организованных продавцами продукции, иных способов закупки, а 

также при проведении указанных способов закупки в электронной форме,  и 

утвердить ее состав: 

 

Кузнецова Н.М.                                 

 

- главный бухгалтер, 

 председатель  единой  комиссии по закупочной деятельности 

 Русина А.В. 

 

- экономист,  

член единой  комиссии по закупочной деятельности 

 

Южакова Л.А.                                     

          

- инженер - теплотехник    

секретарь единой  комиссии по закупочной деятельности 

Примечание: при болезни, отпуске или отсутствии по другим причинам обязанности 

члена комиссии исполняет лицо, его заменяющее по приказу. 

 2. Утвердить Положение о единой  комиссии по закупочной деятельности ООО 

«Тепло - Энурмино», согласно приложению к настоящему приказу. 

 3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                    

 

 

                         Директор                                                                А.А.Петрова    
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Приложение  

к приказу от «_25_» июня  2015 № _39/1_ 

 

Положение 

о единой  комиссии по закупочной деятельности  

ООО «Тепло – Энурмино» 
 

1. Настоящее Положение о единой  комиссии по закупочной деятельности ООО 

«Тепло – Энурмино» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», новой редакции 

Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд  ООО «Тепло – Энурмино» 

от  _23_ июня 2015 года  в целях определения целей и задач формирования, 

порядка деятельности единой  комиссии по закупочной деятельности ООО 

«Тепло – Энурмино» (далее – единая закупочной комиссия) при проведении 

процедур закупок путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, 

запроса предложений, конкурентных переговоров; из единственного источника,  

а также при проведении указанных способов закупки в электронной форме. 

2. Число членов единой  комиссии по закупочной деятельности должно быть 

не менее чем три человека. 

3. Членами единой  комиссии по закупочной деятельности не могут быть лица, 

лично заинтересованные в результатах закупки (в том числе представители 

участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, лица, 

состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на 

которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, 

являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов 

управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе единой  

комиссии по закупочной деятельности ООО «Тепло – Энурмино» вправе принять 

решение о внесении изменений в состав единой закупочной комиссии. Член единой  

комиссии по закупочной деятельности, обнаруживший после подачи заявок, свою 

личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно 

сделать заявление об этом председателю единой  комиссии по закупочной 

деятельности или лицу, его замещающему. 

4. Общее руководство работой единой  комиссии по закупочной деятельности, 

обеспечение выполнения настоящего Положения, открытие и ведение заседаний 

единой  комиссии по закупочной деятельности, определение порядка рассмотрения 

обсуждаемых вопросов осуществляется председателем единой  комиссии по 

закупочной деятельности (а в его отсутствие – лицо, его заменяющее по приказу). 

5. Подготовка заседаний единой  комиссии по закупочной деятельности, 

включая информирование членов единой  комиссии по закупочной деятельности по 

всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещение лиц, 

принимающих участие в работе единой  комиссии по закупочной деятельности, о 

времени и месте проведения заседания комиссии, осуществление иных действий 
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организационно-технического характера в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ООО 

«Тепло – Энурмино» осуществляется секретарем единой  комиссии по закупочной 

деятельности. 

6. Помощь в подготовке заседаний единой  комиссии по закупочной 

деятельности,  включая оформление и рассылку необходимых документов до и 

после заседаний, ведение и оформление запросов, протоколов и журналов разных 

видов осуществляется оператором единой  комиссии по закупочной деятельности. 

7. Замена члена единой  комиссии по закупочной деятельности допускается 

только по решению директора ООО «Тепло – Энурмино». 

8. Единая комиссия по закупочной деятельности осуществляет ведение 

протоколов в рамках проводимых процедур закупки в соответствии с Положением о 

закупке товаров, работ и услуг для нужд ООО «Тепло – Энурмино» принимает 

решения, необходимые для осуществления выбора юридического или физического 

лица, предлагающего или поставляющего продукцию (товары, работы, услуги), при 

проведении процедур закупки, в том числе: 

1) об отборе участников закупки;  

2) о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки; 

3) о выборе победителя процедуры закупки; 

4) о признании процедуры закупки несостоявшейся. 

9. Заседание единой  комиссии по закупочной деятельности считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от 

общего числа ее членов. 

10. Члены единой  комиссии по закупочной деятельности должны быть 

своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания единой  

комиссии по закупочной деятельности. 

11. Решения единой  комиссии по закупочной деятельности принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. 

При равенстве голосов голос председателя единой  комиссии по закупочной 

деятельности является решающим. При голосовании каждый член комиссии имеет 

один голос. 

12. Члены единой  комиссии по закупочной деятельности несут 

ответственность за осуществление своих полномочий при проведении процедур 

закупок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

13. Член единой  комиссии по закупочной деятельности, допустивший 

нарушение законодательства Российской Федерации, Положения о закупке товаров, 

работ и услуг для нужд ООО «Тепло – Энурмино», настоящего Положения, может 

быть заменен по решению директора Предприятия. 

14. Единая комиссия по закупочной деятельности вправе привлекать в 

качестве экспертов квалифицированных специалистов,  как из числа сотрудников 

ООО «Тепло – Энурмино», так и сторонних организаций. 

 

 

Директор ООО «Тепло – Энурмино»       А.А. Петрова 


