МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вологодский государственный университет»
(ВоГУ)

ПРИКАЗ
17. 03.2020

№ 02.00-67/0273

О Единой комиссии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Единой комиссии.
2. Утвердить с 02.03.2020 года состав Единой комиссии согласно приложению.
3. Руководителю контрактной службы управления правового и кадрового обеспечения
Ю.И. Никоарэ внести соответствующие изменения в локальные акты, размещенные на
официальном сайте университета и в Единую информационную систему в срок до 18 марта 2020
года.
4. Признать утратившими силу приказ ректора от 06 июня 2018 года №07.01-35/0461 «О
Единой комиссии».

Ректор

В.В. Приятелев

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 17.03.2020 №02.00-67/0273
Положение о Единой комиссии
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Единой комиссии определяет функции и порядок
деятельности Единой комиссии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Вологодский государственный университет» (далее по тексту
Положения - Университет).
1.2. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также
проведения аукционов на право заключения договоров аренды государственного имущества,
закрепленного за университетом на праве оперативного управления, создается Единая комиссия.
1.3. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приказом
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров возмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», иными нормативными
правовыми актами, регулирующими закупки товаров, работ, услуг, положением о закупке
Вологодского государственного университета от 05.12.2018 г. (с изменениями от 06.08.2019 г.)
2. Функции Единой комиссии
Единая комиссия осуществляет функции, установленные:
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
пунктом 14 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных приказом ФАС
России от 10.02.2010 № 67.
положением о закупке Вологодского государственного университета от 05.12.2018 г. (с
изменениями от 06.08.2019 г.)
3. Порядок работы Единой комиссии
3.1. Персональный состав Единой комиссии утверждается приказом ректора.
3.2. В состав Единой комиссии входит не менее пяти человек.
3.3. Единая комиссия формируется преимущественно из лиц, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц,

обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
3.4. Членами 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;
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;
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);
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;
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица
контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц осуществляется замена 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.
Замена члена комиссии производится приказом ректора.
3.5. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
комиссии присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие
решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими
своих полномочий иным лицам не допускается.
3.6. Секретарь Единой комиссии:
получает до заседания Единой комиссии в отдел по обеспечению деятельности ректората
(канцелярия) под расписку поступившие заявки (в случае проведения процедуры закупки в
бумажном виде);
уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
3.7. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской
Федерации, несут дисциплинарную, гражданскую, административную и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вологодский государственный университет»
(ВоГУ)

ПРИКАЗ
26.03.2020
Об изменении состава
Единой комиссии

№ 02.00-67/0290-1

В связи с кадровыми изменениями
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в приказ от 17.03.2020 г. № 02.00-67/0273 «О Единой комиссии»:
1.
Исключить из Состава Единой комиссии (Приложение к приказу) Кравец
Ольгу Ивановну, начальника отдела по управлению имущественным комплексом.
2.
Включить в Состав Единой комиссии Михайлову Надежду Викторовну,
начальника сектора материального обеспечения.

Ректор

В.В. Приятелев

Приложение
к приказу ректора
от 17.03.2020 №02.00-67/0273

Состав Единой комиссии
Председатель Единой комиссии:
Ерошенко Елена Александровна, проректор по финансовой деятельности
Члены Единой комиссии:
Дементьева Виктория Валерьевна, начальник управления правового и кадрового
обеспечения.
Никоарэ Юрий Иванович, руководитель контрактной службы управления правового и
кадрового обеспечения;
Суханова Ольга Александровна, заместитель начальника Эксплуатационно-технического
управления;
Постникова Любовь Фаридовна, начальник сектора бюджетирования;
Лебедева Татьяна Александровна, специалист по закупкам контрактной службы
управления правовой и кадровой работы (секретарь комиссии при проведении конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг);
Михайлова Надежда Викторовна, начальник сектора материального обеспечения.

