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ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

Виды закупочных комиссий

По иерархическому принципу могут быть «центральные закупочные комиссии», «закупочные
комиссии дочерних обществ и т.д.
Комиссии могут быть сформированы по типу закупок (комиссия по закупке ТМЦ, закупка по
услугам или по конкретных видов ТРУ)
Комиссии могут быть сформированы по виду процедур (комиссия по рассмотрению процедуры ЗК,
Аукцион, Конкурс, запрос предложений и т.д.)
Комиссии могут подразделяться на постоянно действующие или временно сформированные на
конкретные закупки).
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ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

Функции закупочной комиссии
Цель создания закупочной комиссии это определение победителя закупочной процедуры с
которым в последствии будет заключен договор.
В связи с чем, Закупочная комиссия проверяет заявки участников комиссии на соответствие
закупочной документации, выбирает победителя закупки.
Закупочная комиссия:
- принимает решение о переносе сроков проведения процедуры;
- готовит ответы на запросы участников закупки;
- принимает решение о допуске/отказе в допуске участников закупки;
- принятие решение о выборе победителя закупки;
- принятие решения о отказе от проведения закупки;
- принятие решение о завершении процедуры без выбора победителя и т.д.
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ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

Возможный состав закупочной комиссии

Председатель закупочной комиссии. Он является членом закупочной комиссии и осуществляет
общее руководство работой комиссии.
Председатель закупочной комиссии объявляет заседание комиссии правомочным, открывает и
ведет заседание. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. Может поставить
вопрос перед комиссией о привлечении к работе комиссии экспертов и специалистов.
В закупочной комиссии может быть назначен Заместитель председателя комиссии для
выполнения функции председательствующего в случае отсутствия председателя.
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ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

Возможный состав закупочной комиссии

Члены закупочной комиссии. Проверяют заявки участников закупки и поступившие запросы
участников закупки. Формируют мнение относительно допуска или отказа в допуске участника
закупки. Члены комиссии осуществляют оценку и сопоставление заявок участников процедуры
закупки.

Секретарь закупочной комиссии. Занимается техническим обеспечением закупочной комиссии,
ведет протокол заседания закупочной комиссии. Уведомляет членов комиссии о заседании,
направляет членам комиссии материалы по вопросам заседания.
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ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

Кто может быть членом закупочной комиссии?
Статья 3 Закона 223-ФЗ дополнена частью 7.1 – 7.3 с 1 июля 2022 г. (Федеральный закон от 11
июня 2022 г. N 160-ФЗ).

В частности, в соответствии 7.2. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения
поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе
физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с
организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся
управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие "личная
заинтересованность" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
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ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

Кто может быть членом закупочной комиссии?

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на
участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;

3) иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке.
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ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

Работа закупочной комиссии

Порядок работы не регламентирован Законом 223-ФЗ, весь процесс должен быть описан в
Положении о закупках учитывая свои особенности.
Закупочная комиссия может быть сформирована до проведения закупки (до публикации закупки),
либо в процессе закупки, но до принятия решения по закупке.
Члены закупочной комиссии имеют право принимать решение по вопросам деятельности
комиссии. Члены закупочной комиссии могут быть как с правом голоса, так без такового.
Голосование по закупке может проводится как очное, так и заочное и проходить как открыто так и
закрыто.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ 
КОМИССИИ

Действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях не содержит отдельного
вида ответственности членов закупочной комиссии.

Тем не менее, лица осуществляющие функции по организации и проведению закупок в рамках
Закона N 223-ФЗ, в том числе члены комиссии по закупкам, совершившие административные
правонарушения, несут ответственность как должностные лица (ст. 2.4 КоАП РФ).
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Должен ли иметь профессиональное обучение (переподготовка, повышение квалификации) член
закупочной комиссии по Закону N 223-ФЗ?

Такая обязанность не установлена. положения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не содержат требований о
создании лицами, осуществляющими закупки в соответствии с указанным законом, каких-либо
специальных подразделений или комиссий, занимающихся осуществлением закупок, или о
назначении специальных должностных лиц, осуществляющих сопровождение закупок.
Соответственно, отсутствуют в нем и нормы, которые определяли бы квалификационные
требования к таким лицам, членам таких подразделений или комиссий.
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