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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок 

деятельности комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего специального 
образования «Тольяттинский медицинский колледж» (далее - Заказчик) для заключения 
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика в рамках запроса котировок (далее - котировочная комиссия). 

1.2. Основные понятия: 
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые 

осуществляются Заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011г.  
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», начиная с 
размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 
нужд Заказчика и завершаются заключением договора; 

- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

- запрос котировок - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором информация о закупаемых товарах, работах или услугах сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену договора; 

1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся 
самим Заказчиком. 

1.4. В процессе осуществления своих полномочий котировочная комиссия 
взаимодействует с Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением. 

 
2. Правовое регулирование 

 
2.1. Котировочная комиссия в процессе своей деятельности обязана руководствоваться 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом о договорной системе, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции", Федеральным законом от 18.07.2011г.  N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ и услуг 
для нужд государственного бюджетного образовательного учреждения среднего специального 
образования «Тольяттинский медицинский колледж», иными действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, приказами Заказчика и настоящим Положением. 

 
3. Цели создания и принципы работы котировочной комиссии 

 
3.1. Котировочная комиссия создается в целях проведения запросов котировок. 
3.2. В своей деятельности котировочная комиссия руководствуется следующими 

принципами. 
3.2.1. Эффективность и экономичность использования средств от приносящей доход 

деятельности. 
3.2.2. 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, 
если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения 
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных 
действующим законодательством. 

 
4. Функции комиссии при проведении запросов котировок 

 
4.1. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем запроса котировок в обязанности котировочной комиссии входит следующее: 
4.1.1. Котировочная комиссия разрабатывает документацию к запросу котировок на право 

заключения договора для нужд ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж», после чего 
указанную документацию утверждает директор.  

4.1.2. Котировочная комиссия осуществляет рассмотрение котировочных заявок в течение 
одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок, и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 
заявки. 

4.1.3. Комиссия регистрирует заявки на участие в запросе котировок, поданные в срок, 
указанный в извещении о проведении запроса котировок (Форма журнала регистрации в 
Приложении №1 к настоящему Положению). По требованию участника запроса котировок, 
подавшего заявку на участие в запросе котировок, комиссия выдает расписку в получении 
заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения (Форма 
расписки в Приложении № 2 к настоящему Положению).  

4.1.4. Комиссия в случае установления факта подачи одним участником запроса котировок 
двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие 
заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим 
участником, не рассматривает и возвращает ему.  

4.1.5. Комиссия победителем запроса котировок признает участника запроса котировок, 
подавшего заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее 
низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы 
или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок 
комиссия признает участника, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее 
других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

4.1.6. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе 
котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги 
превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 
котировок. Отклонение заявок на участие в запросе котировок комиссией по иным основаниям 
не допускается. 

4.1.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок комиссией 
оформляются протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о существенных 
условиях договора, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об 
отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том 
числе с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не 
соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, 
содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям 
извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в 
запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, 
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информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем 
в заявке на участие в запросе котировок цену договора такую же, как и победитель запроса 
котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого 
содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем 
запроса котировок условий.  

4.1.8. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и в 
течение трех дней  после подписания размещается в единой информационной системе. 

4.1.9. В случае если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в 
запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка 
признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса 
котировок, запрос котировок признается комиссией несостоявшимся. 

 
5. Порядок создания и работы котировочной комиссии 

 
5.1. Котировочная комиссия является коллегиальным органом Заказчика, действующим на 

постоянной основе. Персональный состав котировочной комиссии, ее председатель, 
заместитель председателя, секретарь и члены котировочной комиссии утверждаются приказом 
Заказчика. 

5.2. Решение о создании комиссии принимается Заказчиком до начала проведения 
закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается 
председатель комиссии. 

Число членов котировочной комиссии должно быть не менее чем три человека. 
5.3 В комиссию могут входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками Заказчика. 

Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

5.4. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах 
закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, 
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки и т.п.), лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или 
акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами и т.п.), а 
также непосредственно осуществляющие контроль в сфере осуществления закупок 
должностные лица контрольных органов. 

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц Заказчик, принявший решение о 
создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами. 

Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в 
результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю 
комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может 
принять решение о принудительном отводе члена комиссии. 

5.5. При отсутствии председателя котировочной комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя. 

5.6. Замена члена котировочной комиссии допускается только по решению Заказчика. 
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствуют не менее чем пятьдесят процентов от общего числа его членов. Решения 
комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании комиссии считается решающим. 

5.8. Члены котировочной комиссии вправе: 
5.8.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в запросе котировок. 
5.8.2. Проверять правильность содержания составляемых котировочной комиссией 

протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего решения. 
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5.9. Члены котировочной комиссии обязаны: 
5.9.1. Присутствовать на заседаниях котировочной комиссии, за исключением случаев, 

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

5.9.2. Принимать решения в пределах своей компетенции. 
5.10. Председатель котировочной комиссии либо лицо, его замещающее: 
5.10.1. Осуществляет общее руководство работой котировочной комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения. 
5.10.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов. 
5.10.3. Открывает и ведет заседания котировочной комиссии, объявляет перерывы. 
5.10.4. В случае необходимости выносит на обсуждение котировочной комиссии вопрос о 

привлечении к работе экспертов. 
5.10.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы котировочной комиссии. 
5.11. Секретарь котировочной комиссии осуществляет подготовку заседаний 

котировочной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, 
информирование членов котировочной комиссии по всем вопросам, относящимся к их 
функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и 
месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами). 

5.12. Члены котировочной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а 
также иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, 
несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.13. Не реже чем один раз в два года осуществляется ротация членов котировочной 
комиссии. Такая ротация заключается в замене не менее пятидесяти процентов членов 
котировочной комиссии в целях недопущения работы в составе комиссии заинтересованных 
лиц, а также снижения и предотвращения коррупционных рисков и повышения качества 
осуществления закупок. 

 

 

 

 
Заместитель директора по экономике                                                    Е.В. Исаевская 
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Приложение № 1 

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 
 
 
 

Предмет договора ____________________________________________________________ 
 
 

День окончания срока приема котировочных заявок ________________________________ 
 
№ 
п/п 

Дата 
поступления 

Время 
поступления 

Регистрационный 
номер 

Форма подачи заявки 

1     
2     
3     

 

Итого зарегистрировано ______ котировочных заявок. 
 
Журнал регистрации закрыт в «___:___» «____» ______________201_г. 
 

 

 

 

 

 
Секретарь 
котировочной комиссии     

  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Министерство здравоохранения Самарской области 
Министерство образования и науки Самарской области 

Министерство имущественных отношений Самарской области 
Государственное  бюджетное образовательное  учреждение 

среднего профессионального образования 
«Тольяттинский медицинский колледж» 

(ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж») 
445010, г. Тольятти, ул. Строителей, 7 тел: 28-26-08 (приемная), факс: (8482) 48-02-65, e-mail: colmedtlt@yandex.ru 

ОКПО 40969308  ОГРН 1026301989955  ИНН 6320006524  КПП 632401001 ОКВЭД 80 22 21 
____________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты: Министерство управления финансами Самарской области (ГБОУ СПО «Тольяттинский медицинский колледж»  л/с 612.01.030.0) 
р/с 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской обл. г.Самара БИК 043601001  

 
 
 

 
РАСПИСКА 

 
 

 Котировочная заявка получена от 

_______________________________________________________ 

«_____» _______________ 2014 г. в «_____» часов «_____» минут. 

 
 
 
Должностное лицо принявшее заявку: 
 
 
 

 
Секретарь котировочной 
комиссии     

  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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