
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от №

С) l i iv u 'u w  .ьме^еш-ш в црчкзз министерства 
здравоохранения Калужской области от 30.05.2014 
№ 505 «О создании Единой комиссии по 
определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по закуп к*1 товаров, работ, услуг 
X V , . j jy u  лп.аисчерства
здравоохранения Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах 
органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

Bui'-iii nphK.s'j министерства здравоохранения Калужской области от 30.05.2014 
№ 505 «О создании Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности 
министерства здравоохранения Калужской области» (далее -  Приказ) следующие 
изменения:

1. Пункт 1 Приказа изложить в новой редакции:
«1. Создать Единую комиссию по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности 
министерства здравоохранения Калужской области в составе:

Дмитриев Алексей Алексеевич - заместитель министра -  начальник управления 
организации материально-технического обеспечения, государственного заказа, 
председа.сл:- 1-. комиссии;

Лую.япова Екатерина Владимировна -  начальник отдела государственного заказа -  
заместитель председателя комиссии; . .

Члены комиссии:
Гуров Кирилл Александрович -  начальник отдела правовой работы; . t г
Альминене Светлана Ивановна -  главный специалист отдела государственного 

заказа (секретарь комиссии);
Багшок Алина Андреевна - главный специалист отдела правовой работы;
Блажевич Анастасия Евгеньевна - главный специалист отдела государственного 

заказа.». : , ...
2. Приложение «Положение о Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по закупке товаров, работ, услуг' для обеспечения 
деятельности министерства здравоохранения Калужской области» к Приказу изложить в 
новой редакции (приложение к настоящему приказу).

К.Н. Баранов
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Положение о Единой комиссии 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Министерства здравоохранения Калужской области по закупке товаров, работ, услуг 
для обеспечения деятельности министерства здравоохранения Калужской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок 
деятельности Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности 
министерства здравоохранения Калужской области (далее - Единая комиссия). ,

1.2. Единая комиссия создана в соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

2. Правовое регулирование г „

2.1. Единая комиссия в процессе своей деятельности обязана руководствоваться 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции», 
Законом № 44-ФЗ, иными действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, приказами и распоряжениями заказчика и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии

3.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщика (подрядчиков, 
исполнителей) при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности 
министерства здравоохранения Калужской области.

3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими 
принципами:

3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств из
бюджета. ' ■ ; ■.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). , ~
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение _ дискриминации, 

введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за 
исключением случаев, когда такие преимущества установлены действующим 
законодательством Российской Федерации. . . ...

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). . , . ................

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения



проведения такого заседания посредством направления приглашений, содержащих 
сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на 
подписание председателю и направление членам комиссии осуществляется секретарем 
комиссии. -  ' . ;

7.2. Члены Единой комиссии вправе:
7.2.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями; '
7.2.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии
7.2.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией 

протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего решения.
7.3. Члены Единой комиссии обязаны:
7.3.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, 

вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и 
другие уважительные причины).

7.3.2. Принимать решения в пределах своей компетенции. , . ,
7.3.3. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о 

контрактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано любым 
участником закупки в порядке, который установлен Законом о контрактной системе, и 
признано недействительным.


