
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 
"Евпаторийский психоневрологический диспансер"

ПРИКАЗ

«09» ноября 2016г. № 134/01.07.

О создании комиссии по определению
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по закупке товаров, работ и 

услуг, осуществляемых в соответствии с 
распоряжением Главы Республики Крым
от 09.11.2016г. №  797-рг.

В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым, пунктом 1 раздела 29 
Регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики 
Крым в 2016 году, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 20 
мая 2016 года № 219, Порядком осуществления заказчиками выбора единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с 
осуществлением государственных закупок для обеспечения нужд Республики Крым в 2016 
году, утвержденным распоряжением Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг 
и во исполнении распоряжения Главы Республики Крым от 09 ноября 2016 года № 797-рг «О 
проведении закупок»,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать комиссию по определению единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, осуществляемых в соответствии с 
распоряжением Главы Республики Крым от 29.06.2016г. № 331- рг в следующем составе:

Председатель: Смирнов А.И. -  специалист по охране труда;
Члены: Сердюк М.В. -  экономист;

2. Определить порядок работы комиссии согласно утвержденному Положению 
(Приложение N 1 к Приказу № 134/01.07. от 09.11.2016 г.).

3. Ознакомить председателя и членов комиссии с данным приказом под роспись.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Присакарь Ю.М. -  заместитель главного врача по безопасности; 
Одарич JI.H. -  заведующая хозяйством;
Породько И.И. -  главный бухгалтер;
Бакланова М.В. -  контрактный управляющий;
М урсалимова И.В. -  юрисконсульт.

Главный врач Т.Г. Ветрила
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Приложение № 1
к приказу № 134/01.07. от 09.11.2016г.

УТВЕРЖДАЮ :
лавныи врач

№м/ "'-’еПАТ0Рийс1а1й'' 
психоневро- Ы й1 логический

\%Ш ЛисП а*СЕР»

?УЗ РК "Евпаторийский 
1хоневрологический диспансер"

>uJc Т.Г. Ветрила
;<<09» ноября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по определению единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

закупке товаров, работ и услуг, осуществляемых в соответствии с распоряжением Главы
Республики Крым от 09Л 1.2016г. № 797-рг.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по определению 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, 
осуществляемых в соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 09.11.2016г. № 
797-рг (далее - комиссия) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Евпаторийский психоневрологический диспансер" (далее - заказчик).

1.2. Комиссия создается в соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым, 
пунктом 1 раздела 29 Регионального порядка осуществления государственных закупок на 
территории Республики Крым в 2016 году, утвержденного постановлением Совета министров 
Республики Крым от 20 мая 2016 года № 219 (далее -  Региональный порядок), Порядком 
осуществления заказчиками выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением государственных закупок для 
обеспечения нужд Республики Крым в 2016 году, утвержденным распоряжением Главы 
Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг (далее -  Порядок выбора единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)), распоряжением Главы Республики Крым от 
09.11.2016г. №  797-рг «О проведении закупок» и призвана осуществлять функции при 
проведении заказчиком закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
товаров, работ и услуг, осуществляемых в соответствии с распоряжением Главы Республики 
Крым от 09.11.2016г. №  797-рг.

2. Функции комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) товаров, работ и услуг (далее - заявка);
- рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям извещения об 

осуществлении закупки, Регионального порядка и Порядка выбора единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

- проверка соответствия участников предъявляемым требованиям;
- оценка заявок на основе критериев, установленных в извещения об осуществлении 

закупки;
- присвоение каждой заявке по результатам оценки порядкового номера;
- иные функции, которые возложены Региональным порядком и Порядком выбора 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на комиссию.

3. Состав комиссии и полномочия ее членов
3.1. Состав комиссии утверждается приказом заказчика с учетом требований 

Регионального порядка и Порядка выбора единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).



3.2. Приказом об утверждении состава комиссии на одного из ее членов возлагаются 
полномочия председателя комиссии.

3.3. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, которое 
оформляется приказом.

3.4. Члены комиссии вправе:
- знакомиться со всеми документами и сведениями, представленными на рассмотрение 

комиссии;
- выступать по вопросам повестки дня заседания комиссии;
- проверять правильность содержания протоколов заседания комиссии, в том числе 

правильность отражения в них своего решения;
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством.
3.5. Члены комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях комиссии;
- принимать решения в пределах своей компетенции;
- подписывать оформляемые в ходе заседаний комиссии протоколы;
- незамедлительно сообщать заказчику об обстоятельствах, препятствующих участию в 

работе комиссии;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством проведения 

заседаний.
4.2. Комиссия правомочна осуществлять полномочия при наличии кворума.
4.3. Председатель комиссии:
- своевременно уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени заседания;
- доводит до присутствующих членов комиссии повестку дня и руководит заседанием;
- делает от имени комиссии объявления присутствующим на заседании участникам в 

случаях, предусмотренных Региональным порядком и Порядком выбора единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя);

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.
4.4. Деятельность комиссии обеспечивает контрактная служба заказчика.
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