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О создании Единой комиссии по
размещению Роспатентом
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской
Федерации от 25 июля 2005 г. № 30 (часть 1) ст. 3105) и Положением о Федеральной
службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня
2004 г. № 299 (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования
деятельности Роспатента в сфере размещения заказов п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить состав постоянно действующей Единой комиссии по размещению

Роспатентом заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд в следующем составе:
Стрелков О.И.

- заместитель Руководителя Роспатента
(председатель комиссии)

Киселёва Е.А.

- заместитель начальника Финансово-административного
управления-главный бухгалтер (член комиссии)

Чеканов А.И.

- заместитель начальника Финансово-административного
управления-начальник отдела организационной и
специальной деятельности (член комиссии)

Потёмин В.В.

- советник отдела организационной и специальной
деятельности Финансово-административного
управления (член комиссии)

Базовкин В.В.

- главный специалист-эксперт отдела организационной и
специальной деятельности Финансово
административного управления (секретарь комиссии)

2.

Утвердить прилагаемое Положение о Единой комиссии по размещению

Роспатентом заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение
к приказу Роспатента
от <=?&, о/- / /
- № с?
ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам
1. Общие положения

1.1

Настоящее Положение о Единой комиссии по размещению заказов на

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Положение) для нужд
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам (далее - Заказчик) определяет понятие, цели создания, функции, состав и
порядок деятельности Единой комиссии по размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Единая комиссия) для нужд
Заказчика путем проведения торгов в форме открытого и закрытого конкурса,
открытого аукциона в электронной форме, а также без проведения торгов способом
запроса котировок цен товаров, работ, услуг (далее - запрос котировок).
2. Правовое регулирование

2.1

Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005
года № 94-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 25 июля 2005 г.
№ 30 (часть 1) ст. 3105),
нормативными

правовыми

(далее - Закон), иными федеральными законами,
актами

Правительства

Российской

Федерации

и

федеральных органов исполнительной власти, регулирующих и контролирующих
отношения в сфере размещения заказов, нормативными правовыми актами Заказчика
и настоящим Положением.
3. Цели и задачи Единой комиссии

3.1

Единая комиссия создается в целях:

3.1.1 определения

победителей

конкурсов

на

право

заключения

государственных (муниципальных) контрактов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд Заказчика;
3.1.2

определения победителей аукционов в электронной форме на право

заключения государственных (муниципальных) контрактов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика;
3.1.3

определения

(муниципальных)

заказов

победителей
путем

запроса

при

размещении

котировок

на

государственных
поставки

товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.
3.2

Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в 3.1

настоящего Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и
подпункты относятся исключительно к настоящему Положению), в задачи Единой
комиссии входят:
3.2.1 обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке
заявок на участие в торгах, поданных на бумажном носителе, либо поданных в
форме электронных документов и подписанных в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
3.2.2 обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировочных
заявок, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных
документов;
3.2.3 обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных
средств и (или) средств внебюджетных источников финансирования;
3.2.4 соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности,
равных условий и недискриминации при размещении заказов;
3.2.5 устранение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении
заказов.
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4. Порядок формирования Единой комиссии

Формирование Единой комиссии осуществляется в соответствии со статьей 7
Закона.
5. Функции Единой комиссии

5.1

Основными функциями Единой комиссии являются в соответствии с

пунктом 10 статьи 7 Закона:
5.1.1 вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе,
рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение
победителя конкурса, ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе (далее - Протокол вскрытия конвертов), Протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе.
5.1.2 рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме, отбор
участников аукциона

в электронной форме, ведение Протокола рассмотрения

заявок на участие в аукционе в электронной форме;
5.1.3 рассмотрение и оценка котировочных заявок, подведение итогов и
определение победителя в проведении запроса котировок, ведение Протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок.
6. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов

6.1

Единая комиссия обязана:

6.1.1 проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к
ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
конкурсной документацией,

документацией об аукционе и извещением о

проведении запроса котировок;

з

6.1.2 не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе,
аукционе или запросе котировок в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации о размещении заказов;
6.1.3 исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в
сфере размещения заказов органов власти об устранении выявленных ими
нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;
6.1.4 не

проводить

переговоров

с участниками

размещения

заказа

до

проведения конкурса и (или) во время проведения процедур размещения заказов,
кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации и конкурсной документацией;
6.1.5 непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации, объявить присутствующим при вскрытии
таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе;
6.1.6 оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе в установленном
Правительством Российской Федерации порядке оценки заявок на участие в
конкурсе при размещении заказа на поставку определенных видов товаров,
выполнение определенных видов работ, оказание определенных видов услуг для
государственных или муниципальных нужд, в соответствии с критериями,
указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;
6.1.7 учитывать преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе,
поданных от имени учреждений уголовно-исполнительной системы и (или)
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организаций инвалидов в случае, если в извещении о проведении конкурса
содержалось указание на такие преимущества.
6.2

Единая комиссия вправе:

6.2.1 в случае проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических работ учитывать такой критерий
оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участников конкурса, при
условии, что такой критерий предусмотрен извещением о проведении открытого
конкурса, приглашением принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной
документацией;
6.3

Члены Единой комиссии обязаны:

6.3.1 руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства
Российской Федерации и настоящего Положения;
6.3.2 лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на
заседании Единой комиссии допускается только по уважительным причинам в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
6.3.3 соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
6.3.4 соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе в
электронной форме, и отбора участников аукциона в электронной форме;
6.3.5 соблюдать правила рассмотрения и оценки котировочных заявок;
6.3.6 не допускать разглашения сведений,

ставших им известными в ходе

проведения процедур размещения заказов, кроме случаев прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6.4

Члены Единой комиссии имеют право письменно изложить свое особое

мнение, которое прикладывается к Протоколу вскрытия конвертов, Протоколу
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе
в электронной форме, Протоколу аукциона в электронной форме, Протоколу
рассмотрения и оценки котировочных заявок или к Протоколу рассмотрения заявок
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на участие в предварительном отборе, в зависимости от того, по какому вопросу оно
излагается.
7. Регламент работы Единой комиссии

7.1

Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание

Единой комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем
пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
7.2

Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов

от числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член
Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное
голосование не допускается.
7.3
торгов

Работа Единой комиссии при размещении заказов путем проведения
в

форме

конкурса

проводится

в

соответствии

с

требованиями,

предусмотренными статьями 26-28 Закона.
7.4

Работа Единой комиссии при размещении заказов путем проведения

аукциона в электронной форме проводится в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьями 41.9., 41.11. главы 3.1 Закона.
7.5

Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем

запроса котировок проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными
статьей 47 главы 4 Закона.
7.6

Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие
действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника(ов)
размещения заказа. В случае такого обжалования Единая комиссия обязана:
7.6.1 представить по запросу уполномоченного органа сведения и документы,
необходимые для рассмотрения жалобы;
7.6.2 приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до
рассмотрения

жалобы

по

существу в случае

требования от уполномоченного органа;

6

получения

соответствующего

7.6.3

довести до сведения Заказчика информацию о том, что Заказчик не вправе

заключить государственный или муниципальный контракт до рассмотрения жалобы,
при этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на
срок рассмотрения жалобы по существу.
8. Ответственность членов Единой комиссии

8.1

Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд,

иных

нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения,
несут дисциплинарную,

гражданско-правовую,

административную,

уголовную

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2

Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства

Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов может быть заменен по решению Заказчика, а
также

по

представлению

или

предписанию

органа,

уполномоченного

на

осуществление контроля в сфере размещения заказов, выданному Заказчику
названным органом.
8.3

В случае если члену Единой комиссии станет известно о нарушении

другим членом Единой комиссии законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд,

иных нормативных правовых актов

Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об
этом Председателю Единой комиссии, и (или) Заказчику в течение одного дня с
момента, когда он узнал о таком нарушении.
Члены

Единой

комиссии

не

вправе

распространять

сведения,

составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие
известными им в ходе размещения заказа путем проведения конкурса.
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