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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 20 признать утратившим силу; 

в подпункте 34 слово «и» заменить словами «и/или»; 

в пункте 9.4.7: 

в подпункте 2 после слов «данный пункт» дополнить словом «может»; 

в подпункте 3 после слов «данный пункт» дополнить словом «может»; 

в подпункте 9 после слов «данный пункт» дополнить словом «может»; 

в пункте 10.4 слово «ежемесячный» заменить словом «ежеквартальный»; 

в пункте 10.5 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Под дроблением закупок в рамках настоящего Положения подразумевается 

разбивка стоимости отдельного заказа на несколько мелких договоров суммарная 

стоимость которых превышает шестьсот тысяч рублей, при условии, что заказчику 

заранее известна потребность в такой продукции или работах на плановый период, 

и не существует препятствий технологического или экономического характера, 

которые мешают провести одну процедуру для приобретения всех товаров, работ, 

услуг.»; 

в разделе 13: 

пункт 13.1.17 изложить в следующей редакции: 

«13.1.17. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

договором, в размере от 0,01 % до 0,5 % от цены договора (отдельного этапа 

исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкретный размер пени в 

процентном выражении устанавливается заказчиком в проекте договора при 

осуществлении закупки самостоятельно.». 

дополнить пунктом 13.1.27 следующего содержания: 

«13.1.27. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 



договор при его заключении включается информация о стране происхождения 

товара.»; 

подпункт 2 пункта 13.2.3 изложить в следующей редакции: 

«2) если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предлагается поставка 

товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в договоре, без изменения всех 

прочих существенных условий договора;». 

 


