


II. Функции и полномочия приемочной комиссии

2.1. Приемочная комиссия осуществляет следующие функции и полномочия.
2.1.1. При планировании 

закупок: разрабатывает план закупок;

организует в случае необходимости консультации с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях 
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках 
товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок; 

организует утверждение плана закупок;

размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая 
информационная система) план закупок и внесенные в него изменения;

разрабатывает план-график;

осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график; 

организует утверждение плана-графика;
размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него 
изменения;

организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или 
услуги в случаях, предусмотренных Законом;

по результатам обязательного общественного обсуждения закупки товара, 
работы или услуги в случае необходимости вносит изменения в планы закупок, 
планы-графики, документацию о закупках или организует отмену закупки;
определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта;

2.1.2. При исполнении, изменении, расторжении контракта: обеспечивает 
осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;

участвует, в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной 
работы.

2.2. Приемочная комиссия осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
Законом.

2.3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пункте 2.1 
настоящего Положения, должностные лица приемочной комиссии обязаны:



1. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 
проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

2. поддерживать уровень квалификации, необходимый для
надлежащего исполнения своих должностных обязанностей;

3. не проводить переговоров с участниками закупок до выявления
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) процедур 
закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

4. при необходимости привлекать к своей работе экспертов,
экспертные организации в соответствии с требованиями, предусмотренными 
Законом и иными нормативными правовыми актами:

5. соблюдать иные обязательства и требования, установленные 
Законом.
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