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министвРство оБРАзовАния и нАуки российской овдвглции
Федеральное государственн0е автономное образовательное учре)кдение

вь|с[шего профессионального образования
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пРикАз

€анкт-|1етербург ]\ъ €*#/&

Ф закупках товаров, работ, услуг для нуя{д гуАп

Ёа основании ре1пения наблтодательного совета гуАп }цгр 3 от 15 марта 2012 года, в
целях организации закупок товаров, работ, услуг для нужд гуАп, в соответствии с
Федеральнь1м законом от 18 итоля 2011 года]\ъ 223-Ф3 <Ф закупках товаров, работ, услуг
отдельнь1мивидами торидических лиц), с приказом \4инэкономразвития РФ от 21.12.2011
]\9 761 <Фб утверждении порядка размещения на официа.]1ьном сайте планов - графиков

размещения заказов на поставки товаров' вь1полнение работ' ок€шание услуг для ну}кд
заказчиков |4 формьт планов графиков размещения заказа на поотавки товаров,
вь1полнение работ, оказание услуг для ну}кд заказчиков)

пРикАзь|БА}Ф:

1. €оздать с 1 апреля 2012 года 1{омиссито |{о размещени}о зак.шов (датее -
(омиссия)'

2. }тверлить с 1 апреля 2012 года персональньтй состав 1{омиссии (|1риложение
м1).

з. !тверАить с 1 апреля 2012 года |{оложение о закуг1ках федерального
государственного автономного образовательного учреждения вь|с1пего
професоионального образования <€анкт-|{етербургский государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения) (|[рилохсение }\о2).

4. }тверлить и ввести в действие ъ1а период с 01.04.2012 ло 31.03.2013 план-график
размещения заказов на поотавки товаров' вь{полнение работ, ок€вание услуг для ну)кд
гуАп (|1риложение 3\э 3).

4. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
стратегическому планировани}о и управленито Антохину }Ф.А.

Ректор А.А. Фводенко
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}о.А. Антохина

|{роректор [ло развити}о универоитетского
к0мплекса
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Ёачальник омто

|{равовой отдел

[.}Ф. |1етпкова

Б.й. \4альтплко

Фтдел {Ф}



[1рилоясение ]$: 1 к приказу ш 01_727|2 от 15.0з.20|2

€остав 1{омиссии по р,шмещени1о зак€вов [}А|{:

Антохина }Ф.А. _ проректор по стратегическому планиров ани\о и
управлени}о _председатель комиссии;

1{иселева А.в. - начсш1ьник отдела финансового планиров ания и ана]тиза -
зап4еститель председателя комиссии.

{леньт комиссии:

1имофеева "|{.А. - проректор по р,ввити}о университетского комплекса;

|[етпкова г.}о. _ главньтй бухгалтер - нач€|"льник уБу и АА;
1(опосова [.А. _ заместитель главного бухгалтера;

!овгенко и.^. - главнь|й инх<енер [9А|{;

АндрееваА.!у[. - нач€ш1ьник отдела матери€ш1ьно-технического обеспечения;

€тепанова й.1!1. - заместитель нач€ш1ьника правового отдела;

Ёикитина Ф.€. _ ведущий торисконсульт правового отдела;

Бох<ов А.А. _ ведущий экономист отдела финансового планиров ания и
анализа - секретарь комиссии.

Ректор А.А.Фводенко
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}твер>кдено ре1пением

наблтодательного совета

протокол ]ф 3 от 15 марта 20\2 года

€огласовано

|[оло>псение о закупках

для ну}кд

федерального государственного автономного образовательного

учре}кденйя вьпс[шего профессионального образования <<€анкт_

11етербургский государственньпй университет аэрокос}1ического

приборостроения> (гуАп)
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1. 0бгцие поло)|{ения

1.1. 11редмет и объект регулирования

1.1.1. Ёастоящее положение основь1вается на нормах (онститут]ии

Российской Федерацу|и, |раэкданского кодекса РФ, Федерального закона от

03 ноября 2006 г. }]р 174-Фз <Фб автономнь1х учреждениях>>) Федерального

закона от 26 и}оля 2006 г. ]\& 135-Ф3 <Ф защите конкуренции)' Федерального

3акона от 18 итоля 201| г. ]\гр 22з-Фз <Ф закупках товаров, работ, услуг

отдельнь1ми видами }оридических лиц), других федеральнь1х законов и инь1х

нормативно-правовь1х актов' приказа ]!1инэкономразвития РФ от 27 .\2.201;|

]\гч 761 кФб утверх{дении порядка р€вмещения на официальном сайте планов

- графиков размещения заказов на поставки товаров, вь1полнение работ,

оказание услуг для нух{д зак€вчиков и формь1 планов - графиков размещения

университет аэрокосмического

заказа на г1оставки товаров, вь1полнение работ, ок€}зание услуг для ну)кд

государственного автономногозаказчиков))' 9става федерального

образовательного учрех{дения вь1с1шего

<€анкт-|{етербургский государственньтй

профессиона.]1ьного образования

приборостроения)> (далее гуАп).
|.|.2. |{оло>кение о закупках для ну)кд [9А[{ (далее - |{олох<ение)

регулирует отно1пения по закупкам товаров' работ, услуг' определяет

г{орядок подготовки и проведения процедур закупок' в т.ч. содержание,

последовательность' сроки исполнения процедур закупок' условия их

применения.

\.1.3. |[олоэкение утвер}кдается наблтодательньтм советом гуАп и

вводится в действие приказом [/А|{.

|.\.4. [[олох<ение, изменения' вносимь1е в указанное поло)кение,

подлех{ат обязательному р€вмещени}о на официальном сайте о 0|.07.2012 (до

01 .07 .2012 на официальном сайте гуАп).



|.2. Фбласть применения

|.2.|. Ёастоящее |{оло>кение регламентирует процедурь] закупки

лгобьтх товаров' вь1полненньтх работ' оказаннь1х услуг свь11пе 100 000 рублей.
|.2.2. Бастоящее [{оло>кение не применяется в случаях:

|.2.2.\. закл}очения договоров купли-продат{и ценнь1х бумаг и ва.т1тотнь!х

ценностей, купли-прода)ки драгоценнь1х мет€ш1лов и монет Банка России;

|.2.2.2.приобретения бир>кевьтх товаров на товарной биря<е в

соответствии с законодательством о товарньтх биря<ах и бир>кевой торговле;

\.2.2.з. осуществления р€шмещения зака3ов на поставки товаров,

вь1полнение работ' оказание услуг в соответствии с Федеральнь1м законом от

2| итоля 2005 года ]ю 94-Фз кФ размещении заказов на поставки товаров'

вь1полнение работ' ока3ание услуг для государственнь1х и муниципа.]1ьнь1х

нуя{д);

1.2.2.4. закупок в области военно-технического сотрудничества;

1.2.2.5. осуществления закупок товаров' работ, услуг в соответствии с

ме)кдународнь1м договором Российской Федераци и) ес[|и таким договором

предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядников,

исполнителей) таких товаров' работ,услуг. !

1.3. (ели и задачи регулирования
|.з.1. Ёастоящее |{олохсение регулирует отно[шения по закупкам в

целях:

1.з.1.1. создания условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностей гуАп в товарах' работах, услугах с необходимь1ми

пок€шателями цень1' качества и надежности;

| .з .| .2. э ф ф ективного и сп ользо вания ден е)кнь1х средств ;

1.з.|.з. рас1пирения возмохсностей участия горидических и физинеских
лиц в закупках товаров' работ, услуг (далее закупки) и стимулирования

такого участия;

1 .з .| .4. р а3вития добросовестн ой конкур ен ции;



\.з.1.5. обеспечения гласности и прозрачности закупок;

| .з .1. 6. пр едотвр ащения корруп ции и других злоуг{ отреблений.

|.з.2. Б соответствии с указаннь1ми в пункте 1.3.1 целями настоящее

|{оло;кение обеспечивает ре1пение следу1ощих 3адач:

1.з.2.|. осуществление своевременной 3акупки товаров' работ, услуг

необходимого качества, обеспенива}ощих бесперебойнуто работу и ра3витие

[}А|{;

1.з.2.2. обеспечение

н едискримин ационнь1х условий для участников р азмещен ия заказа;

1,.з.2.з. создание условий для контроля расходования средств.

\.4. 0пределение способа 3акупки.

|.4.|. 3акупки для н}>кд гуАп осуществля1отся в соответствии с

|{ланом-графиком размещения 3аказов на поставки товаров' вь1полнение

работ, оказание услуг для ну)кд гуАп, утвержденнь1м наблтодательнь1м

советом гуАп и введеннь1м в действие приказом гуАп.

1.4.2. |{лан-график р€1змещения 3аказов на поставки товаров,

вь1полнение работ, оказание услуг для нРкд гуАп размещается на

официальном сайте (официальном сайте гуАп) на срок не менее чем один

календарньтй год.

|.4.з. €ведения о 3акупках на сумму не более 100 000 рублей на

официальном сайте (официальном сайте гуАп) не р€вмеща}отся.

|.4.4. 3акупки на сумму более 100 000 рублей, но не более 700 000

рублей осуществля}отся на основании процедурь1 публинньтх закупок

малого объема. 3акупки до 700 000 рублей явля}отся закупками малого

объема. €ведения о результатах таких закупок размеща}отся на

официальном оайте (официальном сайте гуАп).

'|.4.5. 3акупки на сумму более 700 000 рублей закл1оча}отся при

условии проведения одной из следу}ощих процедур:

а) открьттьтй аукцион;

равноправнь1х, справедливь1х'



б) электронньтй аукцион;

в) запрос котировок.

Фткрьттьтй аукцион и электронньтй аукцион применя1отся при закупке

на сумму, превь|1ша}ощую з 000 000 рублей, а так)ке могут применяться при

закупке на мень1пу}о сумму.

|1роцедура электронного аукциона может осуществляться с

использованием электроннь1х торговь1х площадок. |{равительство РФ

вправе установить перечень товаров' работ, услуг, закупка которь1х

ооуществляется только через шроцедуру электронного аукциона.

3апрос котировок может применяться при закупке на сумму'

превь11ша}ощу}о 700 000 рублей, но не превь11пагощ}ю 3 000 000 рублей.

Аля процедурь1 запроса котировок |[равительство РФ вправе

установить сумму одноименнь|х товаров, работ, услуг' приобретаемь1х в

квартал.

3апрещается А!обить закупки, т.е. необоснованно умень1пать

количество поставляемьтх товаров, вь1полняемь1х работ, оказь1ваемь1х услуг

по договорам с цель}о избехсать процедурь1 проведе::1ия запроса котировок.

Филиальт гуАп при осуществлении закупок руководству{отся

настоящим |{олоясением. Фпределение процедурь1 закупок для филиалов

гуАп осуществляет 1{омиосия по р€вмещени1о зак€шов гуАп.

3акупка у единственного источника (поставщика, подрядчика,

исполнителя) осуществляется в случаях' предусмотреннь1х разделом 2.4.

настоящего [{оло>к ения.

1.5. (омиссия по размещеник) зака3ов

1.5.1. в целях |{ринятия ретшений по результатам процедур'

направленнь1х на размещение 3ака3ов для нух{д гуАп, со3дается комиссия

по размещени}о заказов: (омиссия по р€вмещени}о зака3ов (далее 1(омиссия)



- коллегиальнь1й орган' заранее созданнь1й для |1риъ|ятия ретпений (прежде

всего - вьтбора победителя) в ходе размещения закупок для нух{д гуАп.
\.5.2. [{ерсональньтй состав 1(омиссии утверх{дается ректором и

вводится в действие приказом [}А|{.

1.5.з. Фсновньтми функциями1(омиссии явля}отся:

а) принятие ре1шений о допуске (отказе в допуске) унастников р€шмещения

заказа к участи}о в процедурах по р€вмещеник) зак€вов на поставки товаров'

вь1полнение работ, оказание услуг для ну)кд [)/А[{;

б) определение победителя по результатам р€}змещения заказа;

в) ведение протоколов для р€1змещения их на официальном сайте

(официальном оайте гуАп) в установленнь1е сроки.

7.5.4. Работа 1{омиссии осуществляется на ее заседаниях в порядке,

установленном настоящим |{олох<ением. 3аседание 1{омиссии считается

правомочнь1м' если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов

от общего числа ее членов. 9исло членов комиссии дошкно бьтть нечетнь1м и

бьтть более ляти человек. Ретпения 1(омиссии принима}отся прость1м

больтпинством голосов от числа присутству1ощих 11а заседании членов.

[олосование осуществляется открь1то. |{р, голосовании каждьтй чден

1{омиссии имеет один голос. Б слуиае равенства голосов' ре1пение принимает

председатель 1{омисо'\и. €екретарь 1{омиссии лрава голоса не имеет.

1 . 5 . 5 . Фсновньтми задач ами деятельности 1{омиссии являтотся :

1.5.5.1. |{роведение конкурсньтх и внеконкурснь1х процедур

р€шмещения закупки на поставку товаров, вь1полнение работ' оказание услуг;

1.5.5.2. |[роведение экспертизь1 качества поставляемь1х товаров, работ
и услуг;

' 1.5.5.3. €огласованич необходимой документации в целях обеспечения

закл}очения договоров на поставку товаров' вь1полнение работ и ок€вание

услуг;



1.5.5.4. |{ринятие ретпений о поставщике товаров' работ и услуг и

условиях закл1очаемь1х договоров ;

1'5'5'5' [{ринятие ре1шений о заклточении дополнительнь1х соглатшений
и продлении сроков действияранее закл}оченнь1х договоров в соответствии с

установленной процедурой размещения закупки;

1'5'5'6' Рассмотрение споров, жалоб, р€вногласий, возника}ощих при
проведении конкурсньтх (внеконкурсньтх) процедур размещения закупки.

1 . 5.6. |{ринцип ами деятельности 1{омиссии :

- законность;

- независимость;

- открь1тость;

- объективность;

- коллегиальность;

- создание равнь1х конкурентнь1х условий для всех участников
конкурснь1х и внеконкурснь1х процедур;

- эффективность р€шмещения закупок и расходов ания денежнь1х
средств;

- обеспечение 3ащить1 интересов [!А|{ при закл}очении и исполнении
договоров на г|оставку товаров' вь1полнение работ и оказание услуг.

\.5 .7 .1{омиссия имеет право:

1'5'7'1' 0пределять организаци}о своей текущей работьт в соответствии
с 

"|сто'щим |1оло>кением."

\.5.7.2. Рассматривать обращения участников в ходе процесса



р€шмещения закупок и принимать по ним ре1пения.

|.5.7.з. Башравлять письма, запрось1 органам государственной власти'

учаотникам процедур размещения закупки и инь1м лицам по вопросам,

свя3аннь1м с размещением закупки на поставку продукции' работ, услуг для

н}>кд гуАп.

|.5.7.4. в случае необходимости запра1пивать производителей и их

официальнь1х представителей на территории Российской Федерации по

вопросам поставки продукции для н}экд гуАп.

|.5.7.5. Ёазначать состав рабоних груг{п, привлекать экспертов'

сп ециа.т1изир ованнь1е орган изации для обесп ечения св оей р аб отьт.

|.5.7.6. Аздавать в пределах своей компетенции документь1'

подле}кащие обязательному вь1полнени}о всеми участниками процедур

закупок, предоставления работ и услуг д]1я нужд гуАп.

|.5.7.7. Разрабать1вать методические материаль1, рекоменд ации и

разъяснения по вопросам' входящим в компетенцито 1(омиссии.

|.5.1.8. €озьтвать в установленном порядке совещания по ,'''р'Ё'',
входящим в компетенци}о 1{оштиссии, с привлечением руководителей и

специа.11истов подр€шделений гуАп.

|.5.7.9. 3апратпивать и получать в установленном порядке от

подразделений гуАп информаци}о и материальт, необходимь1е для ре1шения

вопросов, входящих в компетенци1о 1{омиссии.

\.5.1.10. Разрабать!вать и утверждать типовь1е формьт документов,

обеспечива}ощих р еализаци}о настоящего |{олоя<ения ;

1,.5.1.||. Фсушест"л"', контроль за неукоснительнь1м соблтодением

законодательнь1х и инь1х актов по 3акупкам всеми участниками процедур
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закупок.

1.5.8. 1(омисси я обязана обеспечивать:

1.5.8.1. 3ффективность размещения закупки и расходов ания денех{нь1х

средств;

1.5.8.2. 3ащиту интересов гуАп при закл1очении и исполнении

договоров на поставку товаров' вь1полнег;ие работ и ок€1зание услуг;

1.5.в.3. €оздание равнь1х конкурентнь1х условий для всех участников
конкурснь1х и внеконкурснь1х процедур;

1.5.8.4. 1{онфиденци€!.1ьность информа\0А, содержащ ейся в

конкурснь1х заявках 14 документах претендентов в соответствии с

действутощим законодательством ;

1.5.8.5. Ёепрерьтвность вь1полнения всех мероприятий по организации
и проведени}о закупок г{родукции.

|.5.9. Б состав 1{омиссии входят:

- |{редседатель 1{омиссии;

- 3аместители председателя 1{омиссии;

- 9леньт 1{омиссии;

- €екретарь (омиссии.

1 .5. 1 0. [{редседатель 1{омиссии.

1.5.10.1. 1{омиссито возглавляет |{редседатель, назначаемьтй и

освобот<даемьтй от исполнения обязанностей ректором гуАп.

1 .5.|0.2. Б период ''.у..'"'я председателя 1{омиссии его обязанности

и сп олняет заместитель председателя 1{оми ссии.
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1.5.10.3. Ретпение председателя 1(омиссии о возло)кону1и исполнения

своих обязанностей на г{ериод временного отсутствия на одного из членов

1{омиссии оформляется им в письменном виде в произвольной форме или

зан осится в протокол засед ания соответствутощей 1(оми ссии.

1 .5. 1 0.4. |{редседатель 1{омисоии:

- организует надле)кащу}о работу комиссии;

- обеспечивает подготовку повестки дня 3аседани я комисс|ти;

- руководит проведением заседания комиссии;

- подпись1вает протоколь1 заседания комиссии;

- вносит предло)кения по формировани}о рабоних групп комиссии;

- об есп ечивает соблтодени е требов аний настоящего |{олож ения.,

- подготавливает и представляет на утверждение ректора предло)кения

по изменени}о персонального состава комиссии и организации ее

деятельности;
!

- контролирует исполнение ре1пен ий комиссии.

1.5.10.5. |{редседатель 1{омиссии так)ке пользуется лравами и несет

обязанности члена 1(омиссии.

1.5.1 1. 3аместитель председателя 1(оми ссии.

1.5.11.1. в 1(омиссии назначается 3аместитель председателя 1{омиссии

в количестве' обеспечива}ощем эффективность ее деятельности. 1{оличество

заместителей председателя 1{омиссии и их персог1€|"льньтй состав на3начается

ректором гуАп.

|.5.|1.2. Распреде'."'. обязанностей ме)|цу заместителем
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председателя 1(омиссии осуществляется председателем 1(омиссии и

заносится в протокол заседания.

1.5.11.3. 3аместитель председателя 1{омиссии так)ке пользуется

правами и несет обязанности члена (омиссии.

|.5 .|2. т{леньт комиссии.

\.5.|2.\.9леньт 1(омиссии участву}от в обсух<дении и |\ри|1ятии

ретпений 1{омиссии.

|.5.12.2. {леньт 1{омиссии обязаньт:

- бьтть объективнь1ми, независимь1ми и беспристрастнь1ми в лринятии

ре1пения и руководствоваться при этом интересами [)/А|{.Азбетать создания

преимущественнь1х условий для участников конкурснь1х и внеконкурснь|х

процедур' а равно способствовать необоснованному ограничени}о достуг{а к

этим процедурам_;

- при наличии личной (прямой или косвенной) заинтересованности в

результатах конкурснь|х и!|и внеконкурснь1х процедур заявить об этом

председателто 1(омр1ссии иустраниться от участияв данной процедуре. 
;

- не разгла1цать информа1{!!0, став1цу}о им известной в результате

исполнен ия обязанностей члена 1{омиосии ;

- не ок€шь1вать давления на других членов комиссии при обсу)кдении

вопросов' излоя{ении своего мнения и принятия ретпений;

- и сп олнять тр ебов аъ|ия настоящего |1олоэк ения'

- соблтодать порядок при проведен|1и заседаний (омиосии;

- исполнять ре1пения'1{омиссии;

- лично присутствовать на заседаниях 1{омиосии.
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\.5.|2.з. Б слунае отсутствия на заседании 1{омиссии член 1{омиссии

обязан представить г{редседател1о 1{омиссии' по его требованито, в

письменной форме объяснение о причинах отсутствия. в случае

систематического отсутствия члена 1(омиссии на заседаниях без

увах(ительнь1х причин' отк€}за от предоставления о6ъяснений, председатель

1(омиссии ставит перед ректором гуАп вопрос об исклточении данного лица

из состава 1{омиссии.

\.5.12.4. |{ередана полномочий отсутству}ощего члена 1(омиссии

другим лицам не допускается.

\.5.12.5. в случае увольнения члена 1{омиссии с основного места

работьт в гуАп, перевода его на другу}о дол)кность, невозмо)кности в

течение длительного периода времени исполнять обязанности члена

(омиссии, по ре1пени}о 1{омиссии его обязанности временно' с правом

совещательного голоса, моя{ет вь1полнять работник' исподнятощий на

основании приказа гуАп обязанности по долх{ности, ранее занимаемой

даннь1м членом 1(омиссии.

1.5.|2.6.9леньт (омиссии не вправе воздер)киваться от голосованйя и

лринятия ретпений. Б случае если член 1{омиссии более двух заседаний

подряд воздер}кивается от голосования и принятия ре1пений, председатель

комиссии вправе поставить перед ректором гуАп вопрос об исклточении

данного члена 1{омиссии и3 ее состава.

\.5.12.7. {леньт 1{омиссии име1от право:

- знакомиться со всеми документами и матери€|лами, представленнь1ми

на рассмотрение 1(омиссии;

участвовать в проведении всех г|роцедур, организуемь1х 1{омиссией;

- вь1ступать на заседаниях 1{омиссии в соответствии с установленнь]м
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порядком;

- участвовать в рабоних группах, организуемь1х 1{омиссией;

- вносить предло)ке|{ия по совер1пенствованито работьт 1(омиссии;

- вносить предлох{ения по формировани}о и изменени}о повестки дня

заседания 1{омиссии;

- знакомиться с протоколом заседания 1{омиссии и делать замечания по

его содер}1(ани}о.

1.5 .1з. €екретарь 1{омиссии.

1.5.1з.1. €екретарь 1{омиссии непосредственно обеспечивает

подготовку и проведение заоеданий 1{омиссии, а так)ке реализуемь1х ей

процедур рсшмещения закуг{ки.

7.5.1з.2. €екретарь комиссии :

- осуществляет сбор документов для формирования повестки д11я

заседаний 1{омиссии' подготовку материалов для 3аседания комиссии;
!

- своевременно и надлея{ащим образом уведомляет членов 1{омиссии и

заинтересованнь1х лиц о времени' месте проведения заседания'

предполагаемой повестке дня;

- осуществляет делопроизводство 1{омиссии;

- ведет протокол заоедания 1{омиссии;

- обеспечивает членов 1{омиссии необходимой для участия в работе

1{оми ссии ин формацией, документ ами и инь1ми матери а|"л ами;

по порученито председателя 1{омиссии обеспечивает проведение

заседаний с применением технических средств;
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- вь1полняет инь1е поручения председателя 1{омиссии' связаннь1е с

обеспечением деятельности 1{омиссии.

|.5.\з.з. €екретарь 1{омиссии несет обязанности члена 1(омиссии.

|.5.14.,{ля подготовки вог{росов повестки дня, а так)ке для ре1пения

организационно-методических и специ€ш1ьнь1х вопросов деятельности

1(омиссии, в 1{омиссии могут создаваться временнь1е или постоянно

действутощие рабочие группьт, либо назначаться докладчики по отдельнь1м

вопросам ' из числа членов 1{омиссии. [{ерсональньтй состав рабоних групп, а

такх{е кандидатурь1 докладчиков утвер)кда}отся ре1пением 1(омиссии и

заносятся в протокол ее заоедания.

1.5.15. 3кспертьт.

1.5.15.1. в случаях, требутощих специальнь1х познаний в отдельнь1х

сферах науки' техники и технолотии) 1{омиссия вправе привлекать экспертов.

\ .5.1 5.2. 3ксперт вправе:

- 3накомиться с материа-]1ами' относящимися к вопросу, по которому он

привлечен к участи}о в заседании 1(омиссии;

- ходатайствовать о предоставлении ему дополнительнь1х материалов'

необходимь1х для дач|4 заклк)чения, либо привлечении других экспертов;

- задавать участникам заседания вопрось1' относящиеся к предмету

закл1очения;

- давать закл}очение в пределах своей компетенц|1и, в том числе по

вопросам' хотя и не поставленнь1м 1(омиссией, но име}ощим отно1пение к

предмету экспертного иссле дования;

- отказаться от дачи закл}очения по вопросам' вь1ходящим за предель1

специальнь1х знаний, а так)ке в случаях' если представленнь1е ему материаль}
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недостаточнь1 для дачи закл1очения.

1.5.15.з. 3ксперт не вправе:

- без ведома 1(омиссии вести переговорь1 с участниками процедурь1

размещения 3аказа;

- самостоятельно собирать матери€|"ль1 для экспертного иссле дования;

- давать заведомо ло)кное закл}очение;

- р€шгла|пать даннь1е, став1пие известнь1ми ему в свя3и с участием в

заседаниях 1{омисоии в качестве эксперта;

|.5.1'5.4.3ксперт обязан устраниться от дачи закл}очения' если он:

' яв[|яется родственником лтобого из участников процедурь1

физииеских лиц' аравно участником или учредителем }оридического лица;

- находился и[|и находится в слуя<ебной или иной 3ависимости от

участников процедурь1 ;

- если име}отся инь1е обстоятельства, да}ощие основание полагать' 
'что

они лично' прямо или косвенно' заинтересован в лринятии 1{омиссией

ретпений;

* не обладает компетенцией в вопросах, А\$ дачи закл}очения по

которь1м он пригла1шен.

о наличии вь11пеуказаннь1х обстоятельств эксперт обязан заявить

непосредственно после того' как они стали ему известнь1, в том числе в

случаях, когда они обнару)кились после дачи закл}очения.

. 1.5.15.5. 3кспертьт не явля}отся членами 1(омиссии, не принима}от

участие в принятии ре1пен'и к'*" ссии.
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1.5.15.6. йнения, вь1сказаннь1е экспертами' подлея{ат оценке наряду с

другими материалами и не имек)т для 1(ому\ссии заранее установленной

силь1.

|.5.|6. 3аседания 1{омиссий

|.5.16.\. 3аседания 1(омиссии проводятся по мере необходимости.

|{ериодичность заседания 1{омиссии опр еделяется 1(оми ссией.

|.5.|6.2. Руководит заседаниями 1{омиссии председатель !{омиссии

либо по его порученито иной член 1(омиссии (председательствутощий).

\ .5 .1 6 .з . |{редседательствутощий на заседании 1{омиссии :

- огла1пает повестку дня;

- 11редоставляет слово для вь1ступлений;

- ставит ъта голосование предло}(ения членов 1(омиссии и проекть1

принимаемь1х ре|пений ;

- подводит итоги голосования14 огла|пает принять1е формулировки;
!

- поддеря{ивает г{орядок и обеспечивает вь1полнение настоящего

[{олот<ения в ходе заседаний;

1.5.|6.4. €екретарь 1{омиссии г{еред началом заседания фиксирует явку

членов |{омиссии и докладь1вает об этом |{редседательству1ощему.

1.5.16.5. в нач€ш1е заседания 1{омиссии председательствутощий

огла1пает число присутству}ощих на заседании членов |(омиссии' число

отсутству}ощих и причинь1 их отсутствия (в случае' если они известньт), а

такх{е объявляет о наличииили отсутствии кворума.

1.5.16.6. |1ри отсутствии кворума предоедательствутощий объявляет

заседание 1{омиссии несостояв1пимся и назначает нову}о дату и время
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заседания 1(омиссии.

|.5.\6.7. [{ри наличии кворума председательству}ощий объявляет

пр едполагаему!о п ов естку дня засед ания (омиссии.

1.5.16.в. |{осле объявления предполагаемой повестки [Ё$,
председательству}ощий предлагает членам 1(омиссии |{ри необходимости ее

дополнить и ставит вопрос об ее утвер)кдени14наголосование.

|.5.|6.9. Бопросьт' отклоненнь1е в ре3ультате голосования'

искл}оча}отся из повестки дня и на заседании не рассматриватотся. об
отклонении вопросов делается отметка в протоколе.

1.5.16.10. в случае, если в результате голосования, все вопрось1

повестки дня будут отклонень1, председательству}ощий подводит итоги и

закрь1вает 3аседание.

1.5.16.11. |{осле утверх{дения повестки дня, 1(омиссия приступает к

последовательному рассмотрени}о ее вопросов. Ёару1шение

последовательности рассмотрения вопросов повестки дня не допускается.

1.5.!6.|2. Б процессе рассмотрения вопросов' вкл}оченнь1х ' .'',.Ё'.у
[|1$, 1(омиссия заслу1пивает докладчиков (если они назначались), членов

рабовей группь1, осуществляв1ших подготовку данного вопроса'

пригла1пеннь1х экспертов.

|.5.\6.|з. [{р, необходимости

г{ригла1пеннь1е на заседание 1(оми ссии.

заслу1пиватотся такх{е лица'

1.5.|6.|4. в процессе заслу1пивания допускается предоставление

сведений' огла1шение документов' предъявление матери€ш1ов' име}ощих

значение для дела

1.5.16.15. |[осле заслу1пивания докладчиков' членов рабоней группьт,
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экспертов (специалистов), приглатттеннь1х ]114!' члень1 1{омиссии вправе

задавать им вопросьт по существу представленнь1х сведений' документов и

матери€ш{ов, а так}ке лтобьте инь!е вопрось1 по существу рассматриваемой

проблемь1' если ответь1 на них могут оказать влияние на принятие

объективного, справедливого и беолристрастного ре1пения по делу.

7.5.|6.|6. |{о окончании заслу1пивания |{омиссия переходит к

обсуясдени}о вопроса повестки дня.

1.5.|6.|7. |{редседательствутощий подводит итоги обсух<дения вопроса

и ставит на голосование принятие ре1пения. |{р, этом ре1шения 1{омиссии

принима}отся самостоятельно по ка)кдому вопросу повестки дня.

|.5.\1 . Ретпения |(омиссии.

1,.5.|7.|. Ре:шения, принимаемь1е 1(омиссиями в соответствии с их

полномочиями, явля}отся обязательнь1ми для всех участников процесса

ф ормир о ванля, размещ ен ия и ислолн ения зака3а.

1.5.\1 .2. Ретпения, принимаемь1е 1(омиссией, являтотся основанием для

осуществления соответству}ощих }оридических действий по размещени}о

закупок.

1'.5.|7.з. Ретшение 1{омиссии о р€шмещении закупок отрах{ается в

протоколе и утвер)кдается ректором.

1.5.1в. |1ротокольт заседания 1(омиссии.

1.5.18.1. |{ротокольт заседаний 1{омиссии оформля}отся €екретарем

1{омиссии.

. 1.5.18.2. Б протоколе в обязательном порядке отра}(а}отоя:

- утверх(денная .'''..']' дня засед аъ|ия(омиссии;
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- фамилии членов 1{омиссии' присутству}ощих на заседании;

- фамили}о г{редседательству1ощего на заседании }(оми ссии;

- фамилии лиц, пригла1пеннь1х на заседание (омиссии;

- фамилии лиц, вь1ступив1пих по повестке дня заседаъ|ия 1{омиссии;

- краткое содер}|(ание вь1ступлении ;

- результать1 голосований и ре1шения' принимаемь1е 1{омиссией.

1.6.|4нформационное обеспечение ра3мещения зака3а

1.6.1. Ёастоящее поло)кение и вносимь!е в него изменения

обязательному размещени}о не позднее пятнадцати дней со

утверх{дения.

|.6.2. Ёа официа[1ьном сайте такх{е подле)кит размещени}о следу}ощая

информация:

а) коммерческое предлоя{ение о закупке м€ш1ого объема;

б) извещение о закупке и вносимь1е в него изменения;

в) документация о закупке и вносимь1е в нее изменения; 
!

г) проект договора' закл1очаемого по итогам процедурь1 закупки'

л) разъяснения закупочной документации,

е) протоколь1' составляемь1е в ходе проведения закупок'

>к) реестр договоров' закл}оченнь1х в соо1ветствии с настоящим |{оло)1{ением;

з) иная информация, размещение которой на официальном сайте

(официальном сайте гуАп) предусмотрено Федеральнь1м законом от

|8.07.2011 ]\ъ Фз-22з <о закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами

}оридических лиц)).

|.6.з. в случае если при исполнении условий договора изменя}отся

объем, цена закупаемой" продукции у|ли сроки иополнения договора по

сравнени}о с ук€}заннь1ми в протоколе, составленном по результатам закупки'

подле)кат

дня их
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то на официальном сайте (на официальном сайте гуАп) рсшмещаетоя

информация об изменении договора с ук€ванием измененнь1х условий не

позднее чем в течение десяти рабоних дней со дня внесения указаннь1х

изменений в договор.

|.6.4. |{равовой отдел гуАп не по3днее 10-го числа месяца' следу}ощего

3а отчетнь1м месяцем' размещает на офици€|_г{ьном сайте:

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, закл1оченнь1х по

ре3ультатам процедурь1 закупки продукции;

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 3аклточеннь1х по

результатам закупки у единственного поставщика.

\.6.5. Б коммерческом предлох{ении закупки малого объема, извещении

о закупке указь1ва}отся:

способ закупки (открьттьтй аукцион, электронньтй аукцион' 3апрос

котировок или публинная закупка ма.т1ого объема);

наименование, место нахождения, почтовьтй адрео' адрес

электронной почть|' номер контактного телефона секретаря 1(омиссии;
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размер обеспечения заявки на участие в аукционе' срок и порядок

внесения денежнь1х средств в качестве обеспечеътия такой заявки, реквизить1

счета для перечисления указаннь1х дене)кнь1х средств в случае установления

заказчиком, уг{олномоченнь1м органом требования обеспечения заявки на

участие в аукционе (только для извещения о закупке);

вид обеспечения исполнения договора (Аенехсньтй залог или

безотзьтвная банковская гарантия) и размер обеспечения исполнения

договора, срок и порядок его предоставления в случае' если документацией

установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер

обеспечения исполнения договора не может превь!1пать пятидеояти

г{роцентов начальной цень1 договора, указанной в извещении о закупке

(только для извещения о закупке);

гарантийньтй срок (только для коммерческого предло)1(ения закупки

мапого объема);

товарнь1е скидки (только для коммерческого предло}(ения 3акуг{ки

малого объема).

|.6.6. }}4нформация на официальном сайте дол)кна бьтть доступна для

свободного ознакомления без взимания плать1 и инь1х ограничений. !

|.6.7.в течение трех рабоних дней со дня лринятия ре1пения о внесении

изменений, в извещение о закупке, закупочну}о документаци}о,

предоставления разъяснений поло>кений закупонной документации'

указаннь1е и3менения и разъяснения р€шмеща}отся секретарем 1{омиссии на

официальном сайте (официальном сайте гуАп).

1.6.8. |{ротокольт, составляемь1е в ходе закупки' р€шмеща}отся на

официальном сайте (официальном сайте гуАп) не позднее чем через три

рабоних дня со дня их подписания.

\.6.9. Ёе подле)кат рФмещени}о на офици€|пьном сайте:

- информация и сведения о закупках) составлятощие государственну}о тайну;
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_ сведения о закупках' информация о которь1х не подлет{ит ра3мещени}о на

официальном сайте по ре1пенито |{равительства Российской Федерации.

[.7. Реестр договоров

|.7.1. [{равовой отдел гуАп формирует реестр договоров стоимость}о

свь{1пе 100 000 рублей, закл1оченнь1х в соответствии с настоящим

|[оло:кени ем' содер>кащий следу}ощуго инф ормацик) :

- способ размещения заказа;

- номер и дата протокола подведения итогов по результатам

р€вмещения заказа;

_ наименование, место нахо)гдения поставщика (исполнителя'

подрядника);

- номер и дата закл1очения договора;

- предмет договора;

- цена договора;

- срок ис11олнения договора.

|.7.2. Фтдел финансового анализа и мониторинга гуАп формирует

реестр договоров, стоимость}о до 100 000 ру6лей, закл}оченнь11 в

соответствии с настоящим |[оло>кением содеря<ащий следующу1о

информациго:

- наименование 3акупаемь1х товаров, работ или услуг;

- наименование поставщиков;

- }оридический адрес поставщиков;

- инн поставщиков;

- цена закупки;

- дата закупки (дата платет{ного поручения);

- статья расходов (кФ€г});

- источник финансировани\;

- номер и дата счета на закупку.
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2. Размещение 3аказов

2.|. €пособь[ ра3мещения 3аказа

[1астоящим [{олох<ением предусмотрень!

р€шмещения заказа:

следу}ощие способьт

документ ация опубликовь1вак)тся на офици €[льном сайт е (о фици альном сайте
гуАп) не менее чем за двадцать к€}лендарнь1х дней до дать1 окончания
подачи заявок на участие в аукционе.

2'2'4' Б извещении о проведении открь|того или электронного аукциона
указь1ва}отся сведения согласно п. 1.6.5. настоящего |!оло>к ения.

2'2'5' гуАп после опубликования и р€вмещения на официа.т1ьном
сайте (официальном сайте гуАп) извещения о закупке' вправе отказаться от
закупки не позднее' чем ?а пять рабоних дней до дать1 окончания подачи
заявок на участие в аукционе. Р1звещенио об отказе от прове дения открь1того
|4ли электронного аукциона опубликовь1вается и р€шмещается секретарем
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1{омиссии в течение трех рабоних дней со дня |тринятияре1шения об отказе от
закупки' Б течение двух рабоних дней со дня ||ринятия ук€ванного ре1шения
секретарь 1{омиссии направляет соответству}ощие уведомления всем

участникам р€шмещения зак€}за, подав1пим заявки на учаотие в аукционе. Б
случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в
аукционе, гуАп возвраща}от участникам р€вмещения заказа денежнь|е
средства' внесеннь1е в качестве обеспечения таких заявок' в течение |7яти

рабоних дней со дня принятияре1пения об отказе от закупки.

2'2'6' !окументация об аукционе разрабать1вается (омиссией и

утвер)кдается ректором гуАп.

{окументация об открь1том или электронном аукционе дошкна
содер)кать сведения,ука3анньте в п.1.6.5. настоящего [{олох<ения,а так)ке:

- требования, установленнь1е гуАп, к качеству, техническим
характеристикам товара' работ, услуг;

- требования к их безопасности;

- требования к функциональнь1м характеристикам (потребительским
свойствам) товара' к ра3мерам, упаковке' отгрузке товара;

- требования к результатам работ и инь1е пок€шатели' связанньте с
определением соответствия поставляемого товара' вь1полняемь|х работ,
оказь1ваемь1х услуг потребностям [9А|{;

- требования к сроку и (или) объему предоставления тщантий качества
товара, работьт, услуги;

- сведения о возмо}кности и3менить предусмотреннь{е договором
количество товаров, объем работ, услуг не более чем на деоять процентов
предусмотреннь1х договором количества товаров, объем работ,услуг;

- ((1паг аукциона> (велинина понит{ ения нач€ш!ьной ценьт договора при
проведении аукциона);

- треоования к содер}канито, форме, оформлени1о и составу заявки на

участие в аукционе;
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- требования к описани}о у{астниками аукциона поставляемого товара,
которьтй является предметом закупки' его функциональнь|х характеристик'
его количественнь1х и качественнь1х характеристик, требования к описани}о

участниками аукциона вь1полняемой работьт, оказь|ваемой услуги, которь1е
явля}отся предметом закупки, их количественнь1х и качественнь1х
характеристик;

- условия и сроки (периодьт) поставки товара' вь1полнения работьт'
оказания услуги;

- форма, сроки и порядок оплать| товара' работьт, услуги;
- порядок формированияцень1 договора (ценьт лота);

- г1орядок' место, дать1 начала и окончания лодачи заявок на участие в
аукционе;

- требован'|я к участникам аукциона и перечень документов'
представляемь1х участниками аукциона для подтверждени я их соответс твия
установленнь1м требован иям:

- формьт, порядок' дать1 начала у| окончания предоставления

участникам аукциона разъяснений полоя{ений документации об аукционе;
- порядок оценки и сопоставления заявок научастие в аукционе. !

2.2.7. 6ведения, содер)к ащиеся в докуме нтации об аукционе' дол)кнь1
соответствовать сведениям, указаннь1м в извещении о прове денииаукциона.

2'2'в' Разъяснение полоэкений документ ации об аукционе и внесение в
нее изменений осуществля}отся в порядке' установленном настоящим
|!оложением.

2.2.9. !ля унастия в аукционе участник аукциона подает заявку на
участие в аукционе в указанньтй в извеще нии о г1роведен ии аукциона срок по
ф орме, установленной документ ацией об аукционе.

2.2.10. [{рием заявок на участие в аукционе прекращается за один
рабонийдень до рассм''р."'" 3аявок на участие в аукционе.
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2'2'11' 1{ая<дая заявка на участие в аукционе, поступив1пая в срок'
указаннь1й в извещении о проведении аукциона, регистрируется секретарем
1{омиссии. |{о требованик) участника аукциона' г{одав1пего заявку на участие
в аукционе' секретарь 1{омиосии вь!дает расписку в получении такой заявки с
ук€шанием дать1 и времени ее получения.

2.2.12. [{ри регистрации заявки на участие в аукционе секретарь
1{омиссии вправе потребовать от участников аукциона предоставления

р€въяснений полоя<ений представленнь1х ими документов и заявок на участие
в аукционе' |1ри этом не допускается изменение заявки на участие в
аукционе.

2'2'|з' |[олуненньте после окончания приема заявок на участие в
аукционе заявки на участие в аукционе не рассматрива}отся и в тот }ке день
возвраща}отся участникам р€вмещения заказа, подавп1им такие заявки. в
случае если бьтло установлено требование обеспечения заявки на участие в
аукционе, гуАп возвращает внесеннь1е в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе денех{нь1е средства ук€шаннь|м участникам р€вмещения
заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона.

2.2.14. }частник аукциона' подав1пий заявку на учаотие в аукциФне,
вправе ото3вать таку1о заявку в лтобое время до д|1я и времени начада

рассмотрения 3аявок научастие в аукционе.

2.2.15. 1{омиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленнь1м документацией об аукционе' и
соответствие участников размещения 3ака3а требованиям, установленнь|м в
соответствии с настоящим |{оло>кением и действу}ощим законод ательотв ом.

2'2'16' €рок рассмотр ет1ия заявок на участие в аукционе не может
превь|1пать пять рабоиих дней со дня окончания подачи заявок на участие в
аукционе.

2'2'\7 ' Ёа основ .,'' результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе 1(омисои ей лринимается одно из следу}ощих ре1пений :
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- о допуске к участи}о в аукционе участника аукциона и о признании

участника, подав1шего заявку на участие в аукционе' участником аукц иона,
- об отказе в допуске такого участника к участито в аукционе в порядке и по
основаниям, которь1е предусмотрень1 настоящим [1о]тоя<ением и

действутощим 3аконодательством.

2.2.1в. 1{омиссия оформляет протокол рассмотр ен:г|я заявок на участие
в аукционе и секретарь 1{омисс|4и ра3мещает его на официальном сайте
(официальном сайте гуАп).

2'2'19. в аукционе могут участвовать только участники аукциона'
признаннь1е участниками аукциона.

2'2.20- Аукцион проводится в присутствии членов 1{омиссии'

участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится путем
сния{ения начальной ценьт контракта' указанной в извещении о проведении
открь1того аукциона' на''1шаг аукциона''.

2'2.2|- ''11[аг аукциона'' устанавливается в размере лятц процентов
нач€ш1ьной ценьт контракт а, указанной в извещении о закупке. Б случае если
после троекратного объявления последнего предло}кения о цене договора ни
один из участников аукциона не 3аявил о своем намерении предло)кить более
низку}о цену договора, гуАп вправе снизить ''1паг аукциона'' на 0,5 процента
начальной цень1 контракта, но не ни)ке 0,5 процента начальной цень1

договора.

2'2'22' [1обедителем аукциона признается лицо, предлох{ив1шее

наиболее низку}о цену договора.

2'2.2з. (омиссия признается аукцион несостояв1пимся в случае если:
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на

участие в аукционе;
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- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято ре1пение об отказе в допуске к участи}о в аукционе всех участников
размещения зака3а, подав1пих з€ш{вки научастие в аукционе;
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято ре1цение о признании только одного участника р€)змещения зак€ва'
подав1пего заявку научастие в аукционе, участником аукциона.

2'2'24' [тобой участник аукциона после опублико вания 14ли

размещения протокола аукциона вправе направить в 1{омисси}о в письменной

форме, оригин€ш{ запроса о разъяснении результатов аукциона. гуАп в
течение трех рабоних дней со дня поступления такого запроса в письменной

форме или в форме электронного документа представляет такому участнику
аукциона соответству}ощие разъяснения.

2'2'25' гуАп вправе принять ре1шение о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона' документаци1о об аукционе не позднее'
чем за пять рабоних дней до дать1 окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе. Б !ечение трех работих дней со дня принятия ре1пения о
внесении изменения 3аказчик размещает изменения на официальном сайте
(официальном сайте гуАп). |[ри этом срок подачи заявок на участие в
аукционе продлевается так' чтобьт со дня р€вмещения на официальном сайте
(официальном оайте гуАп) изменений до датьт окончани я ||одачизаявок на

участие в аукционе срок составил не менее чем пятнадцать дней.

2.2.26. к документации дол)кен прилагаться проект договора,
заклточаемьтй по результатам ра3мещения зака3а' явля1ощийся неотъемлемой
часть1о документации (при проведении аукциона по нескольким лотам к
документации может прилагаться едит:ьтй проект договора, содеря{ ащий
общие условия по лотам и специальнь1е условия в отно1пении ках{дого лота).

2.2.27. [{р, проведелии аукциона в электронной форме участнику
размещения зака3а' цодав1пему единственну}о заявку на участие в аукционе в
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электронной форме, соответству}ощу}о документ ации' направляется проект
договора в лтобой форме.

2.2.28. Аля участия в аукционе претендент дол)кен подать в
запечатанном конверте заявку на участие в аукционе по форме и в порядке'
установленнь1ми документацией. Ёе дог{ускается подача одним
претендентом двух или более заявок в отно1шении одного и того х{е лота' г{ри

условии, что поданнь1е ранее заявки таким участником не отозваньт.
2.2.29.[{ри получении заявки на участие в аукционе' поданной в форме

электронного документа' оператор электронной площадки обязан
г{одтвердить в форме электронного документа ее получение в течение одного
рабонего дня со д1{я получения такой заявки.

2.2.з0. Фбеспечение заявки на участиев аукционе возвращается:
- участнику размещения заказа, подав1пему заявку на участие в аукционе

после окончания приема заявок на участие в аукционе - в течение пяти
рабоних дней со дня получения такой заявки;

- участнику р€вмещения заказа' подав1|]ему заявку на учаотие в аукционе
и не допущенному к участи1о в аукционе - в течение ляти рабоних дней со
дня подписания протоколарассмотрениязаявок 

научастие в аукционе; !

- участнику аукциона, которь1й унаствовал в аукционе' но не ст€!.1

победителем аукциона, за искл}очением участника аукциона' сделав1]]его
предпоследнее предло)кение о цене договора - в течение ляти рабоних дней
со дня подписания протокола аукциона;

- участнику аукциона' сделав1шего предпоследнее предло)кение о цене
договора - в течение 17ятц рабоиих дней оо дня закл}очения договора с
победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- победителто аукциона - в течение пяти рабоних дней со дня закл}очения
с ним договора.

2'2'з1' }частнику р*й.'."ия заказа будет отказано в 11ризнании его
участником аукциона в случаях:
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а) непредставления оригиналов и копий документов' а такт{е инь1х

сведений, требование о наличии которь1х установлено документацией ли6о

наличие в таких документах недостовернь1х сведений об участнике

размещения 3аказа или о товарах, о работах, об услугах' соответственно на

поставку' вь1полнение' ок€}зание, которь1х р€шмещается заказ;

б) несоответствия участника р€шмещения заказа требованиям к

участникам аукциона, установленнь1м документацией;

в) несоответотвия 3аявки на участие в аукционе требованиям к заявкам

на участие в аукционе и предло)кениям участников р€!змещения заказа,

установленнь1м документацией, в том чиэле непредставления документа идти

копии документа' подтвер)кда}ощего внесение денех{нь1х средств в качестве

обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения

заявок на участие в аукционе установлено документацией.

2.2.з2. Аукцион г{роводится в следу}ощем порядке:

2.2.з2.|. ' €екретарь комиссии непосредственно перед началом

проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явив1пихся на

аукцион, или их г{редставителей. |[ри регистрации участникам аукци она или

их представителям вь1да}отся пронумерованнь1е карточки (далее - картонки);

2.2.з2.2. Аукцион начинается с объявления оекретарем 1{омиссии начала

проведения аукциона (лота), номера лота (в слунае проведения аукциона по

нескольким лотам), предмета договора' начальной цень1 дог0вора (лота),

наименований участников аукциона, которь1е не явились на аукцион;

2.2.з2.з. €екретарь 1{омиссии предлагает участникам аукциона заявлять

свои предло)кения о цене договора;

2.2.з2.4. !частник аукциона после объявления секретарем 1{омиссии

начальной цень1 договора (ценьт лота) и цень| договора, сни>кенной в

со6тветствии с ''1пагом аукциона'' поднимает карточки в случае' если он

согласен закл}очить договор по объявленной цене;
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2.2.з2.5. €екретарь 1{омиссии объявляет номер карточки участника
аукциона, которь1й первьтм поднял карточку после объявления секретарем

1{омиссии начальной цень1 договора (ценьт лота) и цень1 договора'

сни>кенной в соответствии с ''1пагом аукциона'" а такт{е нову}о цену

договора, сниженну}о в соответствии с '']пагом аукциона'' и ''ттт3р аукциона'', в

соответствии с которь1м сни)кается цена;

2.2.з2.6. Аукцион считается оконченнь1м, если после троекратного

объявления секретарем 1{омиссии цень1 договора ни один учас.гник аукциона

не поднял картоику. Б этом случае секретарем 1(омиссии объявляет об

окончании проведения аукциона (лота), последнее |4 предпоследнее

предло}кения о цене договора, номер карточки и наименование победителя

аукциона и участника аукц||о\{а) сделав111его предпоследнее предлоя{ение о

цене договора.

2.2.з2.7. |{обедителем аукциона признается лицо' предло)1{ив1пее

наиболее низку1о цену договора.

2.2.з2.8. Ёо время всей процедурь| аукциона участникам аукциона

запрещается вступать в переговорь1 ме)кду собой и покидать место

проведения аукциона. 
!

2.2.з2.9. |{ротокол аукциона подпись1вается всеми членами (омиссии и

[{обедителем аукциона в день проведения аукциона. [{ротокол составляется

в двух экземплярах, один из которь1х хранится у секретаря 1{омиссии.

2.2.з2.\0. €екретарь 1{омиссии в течение двух рабоних дней со дня
подпиоания протокола аукциона передает |{обедителто один экземпляр

протокола и проект договора, которьтй составляется путем вкл1очения

условий исполнения договора' предло}кеннь1х |{обедителем аукциона в

3аявке, и цень1.

2.2.з2.\|. [{орядок проведения аукциона в электронной форме
определяется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
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2.3. [1роведение3апросакотировок

2.з.1. |{роведение запроса котировок конкурентньтй способ

размещения заказа' при котором информация о шотребностях в товарах,

работах, услугах для ну}(д гуАп сообщается неограниченному кругу лиц

путем размещения на официальном сайте (официальном сайте гуАп)
извещения о проведении запроса котировок. |{обедителем в проведении

запроса котировок признается участник размещения заказа. предло}(ивтпий

наиболее низку}о цену договора.

2.з.2. Размещение зак€ва путем запроса ценовь1х котировок

прои3водится вне зависимости от минимальной цень1 заказа в случае' когда

из содер)кания зак€}за нево3мо}кно достоверно определить объем

требутощихся в течение финансового года товаров, работ, услуг либо их

итогову}о стоимость.

2.з.з. Аля р€вмещения заказа путем запроса ценовь1х котировок

руководитель структурного подр€вделения, в интересах которого

приобрета}отся товарь1' вь1полня}отся работьт, оказь1ва}отся услуги,
составляет слух{ебнуто записку наимя ректора гуАп с указанием характера

и объема требутощихся товаров' работ и услуг' а также обоснования

необходимости их приобретения' источника финансирования. ( слу;кебной

записке, при необходимости' прилага1отся спецификации и инь|е документь1,

по3воля1ощие точно определить характер и объем зак€ва.

2.з.4. |{р, поступлении слу>кебной записки, ректор н€ш1агает

резол}оци}о' содеря{ащу}о ук€вание председател}о 1(омиссии принять

материаль! к рассмотрени}о.

2.з.5. [{оступив1пая слух<ебная зашиска с резолтоцией ректора и

приложеннь1е к ней материаль1 (локументьт) явля}отся основанием для

вкл}очения вопроса о р€вмещении закупки в повестку дня заседа|1ия

1{омиссии"
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2.з.6. 1(омиссия на очередном 3аседании принимает одно из следу}ощих

реш_тений:

- произвести запрос ценовь1х котировок;

- отклонить заявку на 3апрос котировок ввиду нецелесообразности
проведения закупки указанного товара' работ, услуг либо отсутствия
источников фин ан оир ования;

- отклонить заявку ввиду необходимости г{роведения других процедур

разм[ещения закупки;

- возвратить материаль1 руководител1о структурного подразделения,
представив1!]его служебнуто записку' для доработки материы1ов'
пред став лен'1я доп олнительного обо снов ания нео бходимо сти закупки.

2.з.1 . Руководитель структурного подр€шделения, в интересах которого
приобрета}отся товарь1, вь1полня}отся работьт, оказь1ва}отся услуги, вправе
присутствовать на заседании котировонной комиссии' а так)ке представлять
ей свои пояснения по существу заявки.

2.з.8. Ретпение 1(омиссии заносится в протокол ее заседания.

2.з.9. €екретарь 1(омиссии р€}змещает на официальном оайте
(официальном сайте гуАп) и3вещение о проведеътии запроса котировок не
менее чем за три календарнь1х дня до дня истечения срока представления
котировочнь1х заявок.

2.з.10. 3апрос ценовь1х котировок производитоя не менее чем у двух
поставщиков.

2.3.||. |тобой участник р€вмещения зака3а вправе подать только одну
котировочну}о заявку' внесение изменений в котору}о не допускается.

2.з.!2. 3аявка подается участником размещения заказа секретар}о
1{омиссии в письменной оригинальной форме в срок, указаннь1й в извещ еътии

о проведении запроса котировок.

|{оданная в срок' указанньтй в извещении о проведении запрооа
котировок' 3аявка регистрируется секретарем 1{омиссии.

2.з.|з. |{олуненньте от поставщиков 3аявки регистриру}отся по мере их

поступления.
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2.з.14. 3аявки, поданнь1е после дня окончания срока подачи заявок,

указанного в извещении о проведении запроса котировок, не

рассматрива}отся и в день их поступления возвраща}отся участникам

размещения заказа, подав1пим такие заявки.

2.з.|5. |{роведение переговоров ме)кду гуАп или 1{омиссией

участником р€шмещения заказа в отно1шении поданной им заявки

проводится.

2.з.16. Б слуиае если после дня окончания срока подачи заявок подана

только одна 3аявка' гуАп о6язан закл}очить договор с участником

размещения заказа' подав1шим единственну}о котировочну}о заявку' на

условиях' предусмотреннь1х и3вещением о проведении запроса котировок' по

цене' предло)кенной таким участником размещения зак€ша в заявке, если эта

цена не превь11шает цену, указанну}о в извещении о проведении запроса

котировок.

2.з.\7. Б слунае если не г{одана ъ|и одна заявка' гуАп вправе

осуществить повторное размещение зак€ша путем запроса котировок. [{ри

этом гуАп вправе изменить условия исполнения договора. 
!

2.з.1в.1(омиссия в течение дня, следу}ощего 3а днем окончания срока

подачи котировочнь1х заявок' рассматривает представленнь1е заявки на

соответствие их требованиям' установленнь1м в извещении о проведении

запроса котировок и составляет таблицу, в которой приводитоя перечень

поставщиков' предлагаемь}е цень1' сведения о соответствии заявок

требованиям) предусмотреннь1м в запросе котировок цен.

2.з.\9. 1(омиссия отклоняет заявки' не соответству!ощие требованиям'

установленньтм в извещении о проведении запроса котировок, или еоли

предло)кенная в заявках ц.ена товаров' работ, услуг превь11пает максимальну}о

{€н}, указанну}о в извещении о проведении запроса котировок или заявка не

яв[|яется оригиналом.

и

не
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2.3.20. в случае отклонения 1(омиссией всех заявок гуАп вправе

осуществить повторное размещение зака3а путем запроса котировок. |1ри

этом гуАп вправе изменить условия исполнения договора.

2.з.2\. |{о результатам рассмотрения заявок 1{омиссия определяет
победителя.

2.з.22. |{ри предложении одинаковой наиболее низкой цень1 товаров'

работ, услуг нескольк|4ми участниками размещения заказа победителем в

г1роведении запроса котировок признается участник р€}змещения заказа,
заявка которого поступила ранее 3аявок других участников размещения
заказа.

2.3.23. Результатьт рассмотрения и оценки заявок оформля}отся
г{ротоколом, в котором содер}катся сведеъ!ия о заказчике, о существеннь1х

условиях контракта' о всех участниках размещения заказа' подав1ших заявки,
об отклоненнь1х заявках с обоснованием причин отклонения' предло}кение о

наиболее низкой цене товаров' работ, услуг' сведения о победителе в

проведении запроса котировок' об участнике р€вмещения заказа,
предло)кив1пем .в заявке {€н}, таку}о )ке, как и победитель в проведении
запроса котировок) и[;и об унастн1.1(€ !&3;т{ещения заказа, предложение о цене
контракта которого содер}кит луч1пие условия по цене контракта, следу}ощие
после предло)кеннь1х победителем в проведении запроса котировок условий.

2.з.24. €екретарь 1{омис сир| в течение двух дней со дня .''..''.}*'''
указанного протокола передает победител}о в проведении запрооа котировок
один экземпляр протоко[\а и проект договора' которь1й составляется путем
вкл}очения в него условий исполнения договора, предусмотреннь1х
извещением о проведении запроса котировок' и цень1' предло)!(енной
победителем запроса котировок в заявке.

2.з.25. Б лтобое время до истеч ения срока представ ления заявок гуАп
вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо
претендента внести изменения в извещение о проведении запрооа котировок
или отказаться от проведения запроса котировок. Б течение одного рабонего
дня со дня принятия ре1пения о необходимости указаннь1х изменений или
отк€ва от проведения запроса котировок соответству}ощая информация

размещается секретарем (омиссии на официальном сайте (официальн0м
сайте гуАп). [{р" этом в случае лринятия ре1шения о необходимости
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внесения и3менений, срок подачи заявок дошкен бьтть продлен на орок'

достаточньтй для учета претендентами при подготовке 3аявок изменений.
}казанньтй срок дол}кен составлять не менее чем два рабоних дня.

2.з.26. Б слунае установления недостоверности сведений, оодер)кащихся

в заявке на участие в конк}Рсе, установления факта проведения ликвидации

участника размещения заказа или ||ринятия арбитра>кнь1м судом ре1пения о

признании участника р€шмещения зак2ва банкротом и об открь1тии

конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника

размещения заказа в порядке' предусмотренном 1{одексом Российской

Федерации об админиотративнь1х правонару|пениях, факта наличия

задошкенности по начисленнь1м нш1огам, сборам и инь1м обязательнь1м

платея{ам в бторкетьт лтобого уровня или государственнь1е внебтод>кетнь1е

фондьт за про1педтлий календарньтй год, такой г{астник размещения заказа

отстраняется от участия в размещении заказа на л:обом этапе его проведения.

2.з.27. Бе позднее трех к€ш[ендарнь1х дней с момента подписания

протокола рассмотрения и оценки заявок гуАп и победитель в проведении

запроса котировок закл}оча}от договор.

2.з.2в. Б слуиае уклонения победителя в проведении запроса котировок

от закл1очения договора, гуАп вправе закл}очить договор с участником'

которому по результатам рассмотрения и оценки заявок бьтл присвоен

второй номер' на условиях проекта договора, прилагаемого к извещениго о

проведении запроса котировок, и по цене договора' предлох(еннь1х таким

участником в заявке.

2.4. Размещение зака3а
(исполнителя' подрядчика).

у единственного поставщика

2.4.|. в зависимости от и|тициативной сторонь1 закупка у
единственного поставщика, подрядчика' исполнителя мох{ет осуществлятьоя

путем направления предло)1(ения о закл}очении договора конкретному
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поставщику (подрядиику, исполнителто), либо \ринятия предлот{ения о

закл}очении договора от одного поставщика (подрядчикц исполнителя) без

рассмотр ения конкурирутощих предло)к ений.

2.4.2. 3акупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя

мо}кет осуществляться в случае' если:

2.4.2.|. процедура закупки' проведенная ранее, не состоялась и

имеется только один участник закупки, подав1ший заявку и допущенньтй до

участия в закупке;

2.4.2.2. процедура закупки признана несостоявтшейся в связи с

отсутствием заявок или если все заявки бьтли отклонень1, а проведение новь1х

процедур нецелесообразно ;

2.4.2.з продукция имеется в наличии только у какого-либо

конкретного поставщика (подрядника, исполнителя) или какой-либо

конкретньтй поставщик (подрядник, исполнитель) обладает

искл}очительнь1ми правами в отно1шении даннь1х товаров (работ, услуг) и не

существует никакой разумной альтернативь1 или замень1' в том числе в

случае' если:

поставки товаров' вь1полнение работ' оказание уолуг относя1ся к

сфере деятельности субъектов естественнь1х монополий в соответствии с

Федеральнь1м законом от |7 авгуота 1995 года ]ю 147-Фз (о естественнь1х

монополиях>>;

осуществляется оказание услуг водоснаб)кения, водоотведения,

кан€!!тизации, теплоснабякения' газоснабх<ения' подкл}очение (приооединение)

к сетям ин)кенерно-техничеокого обеспечения по регулируемь1м в

соотв етс тву|и с законодательством Россий ской Федер ации ц енам (тари ф ам) ;

закл1очается договор энергоснаб>кения или купли-продая{и

электрической энергии'с гарантиру}ощим поставщиком электрической

энергии;
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возникла потребность в работах у|ли услугах, вь1полнение или

оказание которь1х мох{ет осуществляться искл1очительно органами

исполнительной власти в соответств'ти с их полномочиями или

г{одведомственнь1ми им государственнь1ми учрех{дениями'

государственнь1ми унитарнь1ми предприятиями' соответству}ощие

г1олномочия которь1х устанавливак)тся нормативнь1ми правовь1ми актами

Российской Федерации, нормативнь1ми правовь1ми актами субъекта

Российской Федерации;

2.4.2.4. существует срочная обоснованная потребность в продукции и

проведение процедур является нецелесообразньтм при уоловии, что

обстоятельства, обусловив1пие срочность, нельзя бьтло предвидеть или они не

являлись результатом медлительности со стороньт [)/А|{;

2.4.2.5. гуАп, ранее закупив продукци}о у какого-либо поставщика

(подрядиика, исполнителя), определяет' что у того же поставщика

(подрядника, исполнителя) дошкнь1 бьтть произведень1 дополнительнь1е

3акупки по сообра:кениям стандарти3ации или ввиду необходимости

обеспечения совместимости с имек)щимися товарами, оборулованием'

технологией или услугами, учить1вая эффективность первоначальнь1х

закупок с точки зрения удовлетворения потребностей [!А|{, ограниченньтй

объем предлагаемь1х закупок по сравнени!о с первонача_]1ьнь1ми закупками,

разумность цень1 и непригодность продукции, а_'{ьтернативной

рассматриваемой;

2.4.2.6. предь1дущий договор в связи с неисполнением или

ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядником' исполнителем)

своих обязательств по такому договору расторгнут по ре1шени1о суда. |{ри

этом если до растор)кения договора поставщиком (подрядником'

исполнителем) частично 
"исполненьт 

обязательства по такому договоР}, то

при закл}очении нового договора количество поставляемого товара' объем

вь1полняемь1х работ, ок€шь1ваемь1х услуг дол)кньт бьтть умень1пень1 с учетом
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количества поставленного товара' объема вь1полненнь1х работ, оказаннь1х

услуг по ранее закл}оченному договору. |{ри этом цена договора дош1ша

бьтть умень1пена пропорционально количеству поставленного товара' объему

вь1полненнь1х работ, ока3аннь1х услуг;

2.4.2.1 . вследствие наступления чрезвь1чайньтх обстоятельств (для их

предотвращения' либо устранения последствий) или обстоятельств

непреодолимой силь1 возникла срочная необходимость в определеннь1х

товарах' работах, услугах' в связи с чем применение инь1х процедур

неприемлемо;

2.4.2.8. осуществляетоя закупка печатнь1х и электроннь1х изданий

определеннь1х авторов, ок€шание услуг по предоставлени}о доступа к

электроннь1м ||здаътиям для обеспечения деятельности гуАп у издателей

таких печатнь1х и электроннь1х изданий в случае, если ук€|заннь1м

издателям принадлех{ат искл}очительнь1е права на использование таких

изданий;

2.4.2.9. приобрета}отся билетьт на посещение театра, кинотеатра'

концерта' музея' вь1ставки, спортивного мероприятия и т.л.;

2.4.2.10. оказь1ва}отся услуги по авторскому контролю " за

р азработкой про ектн ой документ ации о бъектов капит.ш1ьного строительства,

авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальнь1м

ремонтом объектов капит€|]тьного строительства соответству}ощими

авторами;

2.4.2.11. оказьтва}отся услуги' связаннь1е с направлением работника в

слуэкебнуто командировку (проезд к месту слухсебной ко\{андировки и

обратно, наем я{илого помещения' гостиничнь1е услуги, транспортное

обслрки ва|{ие, обеспечение питанием) ;

' 2.4.2.72. при реализации мероприятий, направленнь1х на повь11шение

квалификации, участие в семинарах, конференциях' форумах, вь1ставках,

ярмарках;
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2.4.2.1з. при 3акупке матери€ш1ов, оборудования и комплекту}ощих по

ка)кдому договору (госуларственному договору) в рамках вь1полнения

научно _ исследовательских' опь1тно-конструкторских или технологических

работ;

2.4.2.|4. осуществляется закупка на проведение технического и

авторского надзора за шроведением работ по сохранени1о объекта

культурного наследия (памятника историу| || культурь1) народов Российской

Федерац ии авт орами проекта;

2.4.2.\5. осуществляется закупка рекламнь1х услуг при необходимости

размещения р екламн ой информации в конкр етном сми, р екламно м у1зда11ии,

бегушей строке и т.п. у такого сми, организа;1А|' издатощей

ооответству}ощие рекламнь1е издания и т.п.;

2.4.2.16. осуществля}отся 3акупки товаров' работ' услуг' связаннь1х с

обеспечением визитов глав иностраннь1х государств' глав правительств

иностран1{ь1х государств' руководителей ме)!(дународнь1х организаций,

парламентоких делегаций, правительственнь{х делегаций, делегаций

иностраннь1х государств;

2.4.2.\1 . осуществляется закупка на вь1полнение ниР, ниокР. !

2.5. [1ублиннь[е закупки малого объема

2.5.|. |{ублиннь1е закупки малого объема _ коммерческое предло)|(ение

гуАп о закупке товаров' работ, услуг' которое необходимо произвести

срочно в краткий период времени' но при условии проведения

конъ}онктурного анализа слох{ив1шейся оитуац||и на рь1нке товаров, работ'

услуг. |{обедителем в проведену1и публииной закупке признается участник

размещения заказа' предлох<ивтший наиболее низку}о цену договора.

2.5.2. 1{оммернеское-предло)кение о публинной закупке малого объема

доля{но содер}кать требования к приобретаемь!м товарам' работам, услугам'

указаннь1е в п. 1.6.5. настоящего |[оло>кения.
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2.5.з. 1{оммернеское предло)кение о закупке м€ш1ого объема не

рсвмещается на официальном сайте (официальном сайте гуАп).

2.5.4. €екретарь 1{омиссии рассь{лает коммерческое г{редложение в

лтобом формате не менее чем трем поставщикам товаров, работ, услуг.

2.5.5. €екретарь 1{омиссии рассь1лает коммерческое предло)кение о

закупке не менее чем за один календарньтй день до дня истечения срока

пр едстав ле|1ия заяв ок.

2.5.6. [тобой учаотник размещения 3аказа вправе подать только одну

заявку' внесение изменений в которук) не допускается.

2.5.7 . 3аявка г{одается участником ра3мещения зак€ва секретар1о

1{омиссии в письменной оригинальной или электронной форме в срок,

указаннь1й в извещении о проведении публинньтх 3акупок.

2.5.8. |{о результатам рассмотреъ1ия заявок }{омиссия определяет

победителя.

2.5.9. |{обедител}о' на следутощий ра6оний день после лринятия

ре1пения, "'.'р'!, яетсядоговор. {оговор дошкен бьтть подписан сторонами в

течение трех календарньтх дней с момента определения победителя.

2.5.|0. €екретарь 1(омиссии заносит сведения о поставщиках, подав[ших

заявку' в протокол' а так)ке сведения об определении победителялубличной

закупки малого объема.

3. {оговор
3.1. Фбщий порядок заклк)чения и исполнения договора

з.\.|. [{орядок закл}очения и исполнения договора регулируется
[ра>кданским кодексом Российской Федерации, инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами Российской Федерации, лок€штьнь1ми актами 3аказчика с

учетом ния{еследу1ощего.

з.|.2. |оговор с победителем либо инь1м лицом, с которь1м в
соответствии с настоящим |{оло)кением заклточается такой договор (далее в

данном разделе участник закупки' обязанньтй закл}очить договор), !!Ф

результатам проведения процедурь1 закупки долх{ен бьтть закл1очен с [!А|{



4з

не позднее двадцати к€|тендарнь1х днеи' а по результатам неторговь!х
процедур - не позднее трех к€|лендарнь1х дней со дня подписания итогового
протокола.

з.|.3. ,{оговор с учаотником закупки' обязанньтм закл}очить договор,
закл}очается после предоставления таким участником обеспечения
исполнения договора, соответству}ощего требованиям документации о

закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения

договора бьтло предусмотрено в документации о закупке).

з.|.4. Б слуиае, если участник 3акупки' обязанньтй заклточить договор'
не предоставил заказчику подписанньтй им договор, либо не предоотавил
надлех{ащее обеспечение исполнения договора' такой унастник признается

уклонив1пимся от закл}очения договора. Б случае уклонения участника
закупки от закл}очения договора внесенное обеспечение заявки такому
участнику закупки не во3вращается (если требование о предоставлении
обеспечения заявки на участие в закупке бьтло предусмотрено в

документ ации о закупке).

з.1.5. Б слунае' если участник закупки, обязанньтй заклточить договор'
признан уклонив1пимся от закл}очения договора, гуАп вправе закл}очить
договор с участником 3акупки' заявке на участие в закупке которого
присвоен следу}ощий лорядковьтй номер.

з.|.6. гуАп вправе отказаться от закл}очения договора с участником
закупки!, обязанньтм закл}очить договор, в случаях:

несоответствия участника закупки, обязанного закл}очить

договор' требованиям, установленнь1м в документации о 3акупке;

предоставления участником закупки' обязанньтм закл1очить

договор' недостовернь1х сведений в заявке на участие в закупке.

з .|.7 . [{ри закл}очении и исполн ении договора не допускается изменение

его условий по сравнени}о с ук€ваннь1ми в протоколе' составленном по

результатам закупки"

' 3.1.8. |[ри закл}очении договора ме}кду [9А|{ и победителем могут

проводиться преддоговорнь1е переговорь1 (в том числе путем составления
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протокодов разногласий), направленнь1е на уточнение мелких и

несущественнь1х дета]1ей договора.

з.|.9. гуАп по согласовани}о с участником при закл}очении и

исполнении договора вправе изменить:

- предусмотренньтй договором объем закупаемой продукции. |{р"

увеличении объема закупаемой продукции 3аказчик по согласовани}о с

участником вправе изменить первонач€}'льну}о цену договора соответственно

изменяемому объему продукции' а при внесении соответству}ощих

изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции

заказчик обязан изменить цену договора указаннь1м образом;

- сроки исполнения обязательств по договору' в случае если

необходимость изменения сроков вь1звана обстоятельствами непреодолимой

силь1 или г{росроикой вь1полнения [9А|{ своих обязательств по договору;

- цену договора в случае инфляционного роста цен на основании

показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого 1!{инистерством

экономического р азв|4тия Ро ссийской Федер ации ли бо другими источниками

информации' заслу}кива1ощими доверия;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Росси{ской

Федер ации регулируемь1х го сударств ом цен (тари фо") ;

- в случае закл}очения договора энергоснаб>кения или купли-продажи

электрической энергии' теплоснаб>кения, водоснаб)кения с гарантиру}ощим

поставщиком электричеокой энергии.

3.1.10. |{ри иополнении договора по согласовани}о гуАп с поставщиком

(подрядником' исполнителем) допускается поставка (использование) товара,

качество' технические и функциональнь1е характеристики (потребительские

свойства) которого явля1отся улуч1пеннь1ми по сравнени}о с таким качеством

и .такими характеристиками товара' указаннь1ми в договоре.
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3.1.11. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке'

предусмотренном гра)кданским законодательством и лок€!_пьнь1ми актами

гуАп.

4. 3аклпочительнь!е полож(ения

!частник ра3мещения зак€шов вправе об>каловать в судебном порядке

действия гуАп при закупке товаров, работ, услуг.

€огласовано

|{роректор по стратегическому

планировани}о и управлени}о

Ё{ачальник правового отдела

}о.А. Антохина

{.€. &1атвеева


