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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: 

подпункт 7 пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 

«7) закупка товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской 

помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, 

обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 

и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. 

При этом  заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим подпунктом 

договор на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 

соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой 

медицинской помощи либо вследствие таких аварий, обстоятельств 

непреодолимой силы, для предупреждения  и (или) ликвидации чрезвычайной 

ситуации, для оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат 

времени, нецелесообразно. В случае проведения закупки на основании настоящего 

подпункта заказчик составляет отчет-обоснование о проведении закупки, 

составленный в свободной форме, с обязательным описанием событий и 

происшествий (включая их хронологию), возникновение которых привело к 

наличию удовлетворяемой потребности, а также указание реквизитов документов, 

подтверждающих факт возникновения аварии, введения режима повышенной 

готовности функционирования органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или иных 

чрезвычайных обстоятельств. Документы, составленные в рамках осуществления 

закупки по настоящему подпункту хранятся заказчиком не менее трех лет. При 

осуществлении закупки в соответствии с настоящим подпунктом заказчик обязан 

уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения договора 

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Заказчика, о такой 

закупке. К уведомлению прикладывается копия заключенного договора с отчетом 

– обоснованием о проведении закупки»; 



в пункте 3.1.17 слова «ставки рефинансирования» заменить словами 

«ключевой ставки», после слов «цены договора» дополнить словами «(отдельного 

этапа исполнения договора)». 


