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Изменения 

в Положение о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» 

 

 

Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АУ ВО 

«Управление Госэкспертизы по Вологодской области», утвержденное 

наблюдательным советом АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской 

области» (протокол заседания наблюдательного совета от 7 декабря 2018 года) 

следующие изменения: 

в пункте 5.5: 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) заключение договора на оказание услуг по привлечению во вклады 

(включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, 

получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами 

и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 

ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев;»; 

в подпункте 4 слово «ста» заменить словом «трёхсот»; 

подпункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28) заключение договора, предметом которого является организации 

проведения культурных и образовательных проектов, мероприятий, посвященных 

праздничным и памятным датам, гастролей, фестивалей в рамках реализации 

федеральных целевых программ и государственных программ;». 

пункт 9.2.1 изложить в следующей редакции: 

 «9.2.1. При проведении любой конкурентной закупки заказчик разрабатывает 

извещение о закупке и документацию о закупке (за исключением случаев 

проведения запроса котировок), а также утверждает документацию о закупке (за 

исключением случаев проведения запроса котировок).»; 

в пункте 9.6.5.3 после слов «Заказчик размещает в ЕИС» дополнить словами 

«или на электронной площадке»; 

в пункте 9.7.5.3 после слов «Заказчик размещает в ЕИС» дополнить словами 

«или на электронной площадке»; 

в пункте 9.8.5.3 после слов «Заказчик размещает в ЕИС» дополнить словами 

«или на электронной площадке»; 

в пункте 9.9.1.4: 



подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) требования к составу и содержанию заявки на участие в запросе 

котировок;»; 

подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный 

победителем, обязан направить Заказчику подписанный со своей стороны проект 

договора, и порядок направления подписанного проекта договора;»; 

дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

«13) иные сведения по усмотрению Заказчика, при условии, что размещение 

таких сведений не нарушает норм действующего законодательства и не 

противоречит иным частям настоящего Положения.»; 

в пункте 9.9.4.3 после слов «Заказчик размещает в ЕИС» дополнить словами 

«или на электронной площадке»; 

раздел 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного 

поставщика» 

10.1. Заказчик проводит закупку у единственного поставщика только в 

случаях, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Положения. 

10.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика к договору 

должен быть приложен расчет и обоснование цены договора за исключением 

случаев осуществления закупки у единственного поставщика предусмотренных 

подпунктами 1-5, 11, 13-19, 22, 23, 29, 32, 33, 36-49 пункта 5.5 настоящего 

Положения. 

10.3. Если в соответствии с требованиями настоящего Положения при 

осуществлении закупки у единственного поставщика Заказчик должен разработать 

и разместить в ЕИС извещение о закупке и документацию о закупке, Заказчик, 

одновременно с размещением в ЕИС упомянутых документов, должен (должна) 

также составить и разместить в ЕИС протокол о закупке у единственного 

поставщика, содержащий следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) указание на основание закупки у единственного поставщика в 

соответствии с настоящим Положением, включая номер и содержание подпункта 

Положения; 

3) иная информация, размещаемая в протоколе о закупке у единственного 

поставщика по решению Заказчика. 

10.4. Заказчик при осуществлении закупок у единственного поставщика 

составляет ежемесячный отчет, в котором отражаются основание заключения 

договора с указанием подпункта пункта 5.5 настоящего Положения, предмет 

договора, дата и номер договора, цена договора, поставщик (подрядчик, 

исполнитель). Ежемесячный отчет о закупках у единственного поставщика хранится 

у заказчика в течение трех лет.». 

пункт 13.1.1 изложить в следующей редакции: 

«13.1.1. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с даты размещения в ЕИС итогового 

протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, размещает на 

электронной площадке без своей подписи проект договора. При этом в такой проект 



договора включаются условия, предложенные участником закупки, с которым 

заключается договор. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не 

ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам 

конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления 

Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 

договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор 

должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного 

одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки.»; 

пункт 13.1.3 изложить в следующей редакции: 

«13.1.3. Победитель закупки или участник закупки, на которого возлагается 

обязанность заключения договора в соответствии с подпунктом 13.1.2 настоящего 

Положения, считается уклонившимся от заключения договора при наступлении 

любого из следующих событий: 

1) предоставление участником закупки письменного отказа от заключения 

договора; 

2) непредоставление участником закупки в указанные в документации о 

закупке или извещении о закупке (в случае проведения запроса котировок) сроки 

подписанного со своей стороны проекта договора; 

3) непредоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с 

указанными в извещении о закупке и (или) в документации о закупке требуемом 

размере и с соблюдением требуемого порядка, при наличии в извещении о закупке 

и (или) в документации о закупке таких требований.»; 

пункт 13.2.3 изложить в следующей редакции: 

«13.2.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении 

допускается по соглашению сторон в следующих случаях: 

1) если такая возможность изменения существенных условий договора была 

предусмотрена документацией о закупке, извещением о закупке (в случае 

проведения запроса котировок) и договором, а в случае осуществления закупку у 

единственного поставщика договором: 

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные 

договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на 

десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более 

чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение 

цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, 



дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре 

цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены 

договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из 

цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно 

поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного 

договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от 

деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество 

такого товара; 

в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 

работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены договора не более чем на десять процентов цены договора; 

2) если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными 

техническими, качественными и функциональными характеристиками 

(потребительскими свойствами), без изменения всех прочих существенных условий 

договора; 

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

4) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года договора, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, возникли 

независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его 

исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную 

документацию. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение 

осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и 

при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения 

договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов, без изменения 

всех прочих существенных условий договора. При этом в указанный срок не 

включается срок получения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы 

проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений; 

5) в случае заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с подпунктами 1, 2, 17, 23, 35 пункта 5.5 настоящего 

Положения.». 

 

 

 

 

 


