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В Положение о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения  высшего профессионального образования 
«Удмуртский государственный университет» (далее по тексту – «Положение о закупке», 
«Положение») внести следующие изменения: 

 
1. На титульном листе и по тексту Положения заменить наименование «федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего профессионального 
образования «Удмуртский государственный университет» во всех падежах на «федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 
«Удмуртский государственный университет» в соответствующих падежах, сокращенные 
наименования «ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», «ФГБОУ ВПО 
«УдГУ» соответственно заменить на «ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет», «ФГБОУ ВО «УдГУ». 

 
2. В тексте Положения о закупке слова «Отдел аналитики и плановых закупок 

(ОАиПЗ)» заменить словами «Отдел аналитики и организации государственных закупок 
(ОАиОГЗ)». 

 
3. По тексту Положения слово «Университет» заменить словом «Заказчик» в 

соответствующих падежах. 
 

4. Пункт 3 статьи 4 Положения изложить в редакции: 
«3. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в 

качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на 
участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, 
оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические 
лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком 
определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо 
физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их 
органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, 
состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 
усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере 
закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший 
решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими 
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники 
закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно 
осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в 
сфере закупок» 

 
5. В статье 6 Положения: 
5.1. Подпункт 5 пункта 2 изложить в редакции: 
«5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
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судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;» 

5.2. Дополнить пункт 2 статьи 6 подпунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;» 
 

6. Дополнить Положение статьей 9.1 следующего содержания: 
«Статья 9.1. Применение национального режима при осуществлении закупок 
1. Настоящим Положением устанавливается приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных 
способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или 
иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки 
и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 
победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 
оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 
указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор 
заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона 
или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена 
заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из 
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 
процентов от предложенной им цены договора. 

4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона 
или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при 
проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право 
заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 
победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены 
договора. 

5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 
закупке следующих сведений: 
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а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 
закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 
поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая 
предложение о поставке иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 
подпунктами "г" и "д" пункта 6 настоящей статьи, цена единицы каждого товара, работы, 
услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 
работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" 
настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 
результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 
которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 
заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие 
же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 
победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не 
допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 
этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки 
и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 
победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 
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оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 
предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного 
способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, 
работ, услуг» 

 
7. Статью 10 Положения дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Заказчик вправе не размещать  извещение  о  закупке  у  единственного  поставщика 

(исполнителя, подрядчика) на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 57 Положения,  в  
единой информационной системе в случае если закупка путем проведения торгов или 
запроса котировок признается несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке  была  
подана  только одна  заявка,  и  заказчик  заключает  договор  с единственным  участником  
закупки  на  условиях,  предусмотренных  документацией  о закупке.» 

 
8. Статью 11 Положения изложить в редакции: 
«Статья 11. Заключение договора по результатам закупки товаров, работ, услуг и 

ведение реестра договоров  
1. По результатам закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика заключается 

договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке участником 
закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью документации о закупке товаров, работ, услуг.  

2. Заказчик по согласованию с поставщиком, исполнителем, подрядчиком вправе 
изменить условия договора в случае существенного изменения обстоятельств, из которых 
они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении 
условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами, договор 
может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение договора, заключаемого по 
результатам закупки товаров, работ, услуг не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.  

3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в 
связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 

4. В случае, если победитель в проведении закупки товаров, работ, услуг или 
участник закупки, который занял второе место после победителя, в срок, предусмотренный 
документацией о закупке товаров, работ, услуг, не представил в ОАиПЗ подписанный 
договор, переданный ему в соответствии с настоящим Положением, а также обеспечение 
исполнения договора в случае, если документацией о закупке товаров, работ, услуг было 
установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель или участник 
закупки, который занял второе место после победителя, признается уклонившимся от 
заключения договора.  

5. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, а также 
о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты по решению 
суда в связи с существенным нарушением ими договоров, подлежат направлению в реестр 
недобросовестных поставщиков в установленном законом порядке.  
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6. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения в 
единой информационной системе протокола, составленного по результатам закупки товаров, 
работ, услуг (в случае если настоящим Положением предусмотрено составление такого 
протокола), а в случае закупки товаров, работ, услуг путем проведения упрощенных 
процедур – со дня определения победителя по результатам проведения упрощенных 
процедур.  

7. В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после 
победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял 
второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем 
в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заключение договора для 
участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным. В 
случае уклонения победителя или участника закупки, с которым заключается договор, от 
заключения договора, обеспечение заявки на участие в закупке товаров, работ, услуг не 
возвращается. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после 
победителя, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании 
закупки товаров, работ, услуг несостоявшейся.  

8. После определения участника закупки, с которым в соответствии с настоящим 
Положением должен быть заключен договор, в любой момент до заключения договора, 
Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким участником в случае, если 
заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не 
соответствует требованиям, указанным в пунктах 2-5 (при установлении таких требований в 
документации или извещении о закупке) статьи 6 настоящего Положения, или предоставил 
недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 

9. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем и с участником 
закупки, с которым должен быть заключен договор, по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 настоящей статьи, закупка товаров, работ, услуг признается несостоявшейся. 

10. В случае, если документацией о закупке товаров, работ, услуг установлено 
требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после 
предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения 
исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанном в документации о закупке 
товаров, работ, услуг.  

11. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.  

11.1. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий 
исполнения договора. 

11.2. Цена договора может быть изменена по соглашению сторон при изменении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен 
(тарифов) на товары, работы, услуги. 

11.3. Заказчик по согласованию с поставщиком, исполнителем, подрядчиком вправе в 
ходе исполнения договора изменить не более чем на десять процентов количество всех 
предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных договором работ, услуг в 
случае: 

1) выявления потребности в дополнительных товарах, работах, услугах на поставку, 
выполнение, оказание которых заключен договор; 

2) прекращения потребности в товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, 
оказание которых заключен договор. 
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12. При поставке дополнительного количества товаров, выполнения дополнительного 
объема работ, оказания дополнительного объема услуг, на поставку, выполнение, оказание 
которых заключен договор, Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить цену 
договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более 
чем на десять процентов такой цены договора. 

13. При внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением 
потребности товарах, работах, услугах, предусмотренных договором, Заказчик обязан 
изменить цену договора пропорционально уменьшенному количеству таких товаров, объему 
таких работ, услуг. 

14. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при 
сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное 
от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого 
товара, а в случае если договором предусмотрена поставка разноименных товаров, стоимость 
которых различна, то цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы 
товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяется ценой 
единицы такого товара, указанной в договоре.  

15. Цены за единицу дополнительно выполняемых работ, оказываемых услуг должны 
быть обоснованы в порядке, предусмотренном соответствующим локальным актом 
Заказчика. 

16. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе 
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

17. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 
подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 
является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 

18. Заказчик по согласованию с поставщиком, исполнителем, подрядчиком вправе 
изменить договор в случае:  

1) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в 
договоре, без изменения цены договора; 

2) в случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с аналогичными 
качеством, техническими и функциональными характеристиками (потребительскими 
свойствами) по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в 
договоре, без изменения цены договора, при условии, что поставка товара, выполнение 
работ, оказание услуг, указанных в договоре, невозможна вследствие непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
подтвержденных документально. 

В случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, при исполнении договора, 
заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, не допускается 
замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой 
замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров 
не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 
характеристикам товаров, указанных в договоре. 
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19. Стороны вправе по обоюдному соглашению продлить срок действия договора, 
если это не влияет на срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
установленных договором. 

20. Ограничения, указанные в пунктах 1, 2, 4-18 настоящей статьи, не применяются к 
договорам, заключенных с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком, за 
исключением договоров, заключенных в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 57 
настоящего Положения. 

21. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 57 настоящего Положения в 
случаях, если торги признаны несостоявшимися по следующим основаниям: 

1) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в торгах, запросе 
котировок подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей 
требованиям настоящего Положения и конкурсной (аукционной) документации, извещения о 
запросе котировок; 

2) в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в торгах, запросе 
котировок только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящего 
Положения и конкурсной (аукционной) документации, извещения о запросе котировок; 

3) в связи с тем, что по результатам предквалификационного отбора только один 
участник закупки признан соответствующим установленным единым требованиям, 
дополнительным требованиям и заявка такого участника признана соответствующей 
требованиям настоящего Положения, конкурсной документации. 

22. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 57 настоящего Положения либо 
принять решение провести процедуру закупок повторно в случаях, если торги признаны 
несостоявшимися по следующим основаниям: 

1) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в торгах, запросе 
котировок не подано ни одной такой заявки; 

2) в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в торгах, запросе 
котировок Закупочная  комиссия отклонила все такие заявки; 

3) в связи с тем, что участник конкурса, заявке на участие в торгах, запросе котировок 
которого присвоен второй номер, отказался от заключения договора; 

4) в связи с тем, что по результатам предквалификационного отбора ни один участник 
закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и 
дополнительным требованиям 

24. В случае заключения договора в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 57 
настоящего Положения такой договор заключается:  

1) по основаниям, предусмотренным пунктом 23 настоящей статьи, с лицом, заявка 
которого признана соответствующей требованиям настоящего Положения,  документации 
конкурсной (аукционной), извещения о запросе котировок, на условиях, установленных 
соответствующей документацией о торгах, извещением о проведении запроса котировок, и  в 
заявке на участие в торгах, запросе котировок, поданной участником конкурса, с которым 
заключается договор; 

2) по основаниям, предусмотренным пунктом 24 настоящей статьи - с любым лицом, 
имеющим право поставлять товары, выполнять работы, оказывать услуги, являющиеся 
предметом аукциона, на условиях, установленных документацией о торгах, извещением о 
проведении запроса котировок, за исключением условия об обеспечении исполнения 
договора. 

 25. Стороны вправе установить в договоре, заключенном в соответствии со статьей 57 
настоящего Положения, условие о том, что такой договор распространяется на отношения, 
возникшие между сторонами до момента его заключения.  

 
9. Пункт 7 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
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«7. ОАиОГЗ своевременно размещает в единой информационной системе информацию 
согласно части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"». 

 
10. Дополнить Положение статьей 11.1 следующего содержания: 
«Статья 11.1. Порядок исполнения договоров  
1. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего Положения 

при подготовке, согласовании, заключении и своевременной передаче на хранение 
договоров, а также осуществление контроля исполнения договоров несут Заявители. 

2. Контроль за исполнением обязательств по договору, а также обязательств, 
возникающих в соответствии с настоящей статьей настоящего Положения, правильностью 
оформления первичных учетных документов и своевременностью их передачи в 
Централизованную бухгалтерию (далее также – «ЦБ») Заказчика несет Заявитель. 

3.  Заявитель ведет непрекращающийся, систематический мониторинг исполнения 
заключенного договора и в соответствии с порядком, периодами и сроками, установленными 
договором, осуществляет приемку товаров, работ, услуг (далее – приемка), по результатам 
которой составляет и подписывает с контрагентом следующие документы: 

- акт(ы) сдачи – приемки выполненных работ (оказанных услуг) – в случае приемки 
работ (услуг); 

- товарную(ые) накладную(е) - в случае поставки товара(ов); 
- акт о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности 

– в случае заключения лицензионного договора; 
- акт приема-передачи исключительного права - в случае заключения договора об 

отчуждении исключительного права; 
- иные документы о результатах исполнения договора, предусмотренные договором. 
4. Указанные документы могут составляться по унифицированным формам, 

утвержденным нормативными правовыми актами Российской Федерации, по формам, 
предусмотренным договором, либо по иным согласованным сторонами договора формам. 

5.  Заявитель в установленный договором срок обеспечивает подписание 
уполномоченным лицом заказчика документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, а 
также направление экземпляров подписанных документов контрагенту.  

6. В течение трех рабочих дней со дня исполнения Поставщиком (Исполнителем, 
Подрядчиком) договора или со дня окончания срока исполнения такого договора (в 
зависимости от того, какое из этих событий наступило ранее) Заявитель направляет 
оригиналы подписанных сторонами договора документов, указанных в пункте3 настоящей 
статьи (экземпляры заказчика) или сведения о неисполнении договора соответственно в 
ОАиОГЗ для включения документов в отчет о проведении закупки, который проверяется в 
ЦБ. В ОАиОГЗ на таком документе делается отметка о включении в отчет, производится 
сканирование документа.  

7. В целях осуществления приемки товаров, работ, услуг (отдельных этапов работ, 
услуг) по инициативе Заявителя может быть создана приемочная комиссия, в состав которой 
в обязательном порядке включаются представители Заявителя. В состав приемочной 
комиссии при необходимости включаются специалисты, обладающие специальными 
знаниями в соответствующей области. При отсутствии соответствующих специалистов в 
штате заказчика возможно привлечение третьих лиц в качестве требуемых специалистов. 
Персональный состав приемочной комиссии утверждается приказом заказчика, проект 
которого подготавливается Заявителем. 

8. Создание приемочной комиссии для осуществления приемки товаров, работ, 
услуг (отдельных этапов работ, услуг) является обязательным в случаях, если это 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором. В указанных 
случаях особенности создания приемочной комиссии, порядок и сроки приемки товаров, 
работ, услуг устанавливаются законодательством Российской Федерации или договором 
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соответственно. Решение о включении в договор условий о создании приемочной комиссии 
для осуществления приемки товаров, работ, услуг, а также о порядке и сроках такой приемки 
принимается Заявителем. 

9. В случае если в процессе приемки товаров, работ, услуг Заявителем будет 
установлено несоответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 
переданных или предоставленных интеллектуальных прав требованиям договора, Заявитель 
составляет мотивированный отказ от приемки товаров, работ, услуг, интеллектуальных прав. 
Заявитель также вправе осуществить иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и условиями договора. 

10. Приемка товаров, работ, услуг может сопровождаться тестированием, 
апробацией, испытанием в случаях, если это предусмотрено договором. 

11. Подписание товарной накладной, акта сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг), иного документа о результатах исполнения договора в случае, если 
договором предусмотрено осуществление действий, предусмотренных пунктом 8 настоящей 
статьи, и они не были осуществлены Заявителем, не допускается 

12. После осуществления оплаты по договору ЦБ представляет копию платежного 
поручения в бумажном виде в ОАиОГЗ в течение одного рабочего дня со дня составления 
платежного поручения.. 

13. При подготовке и согласовании дополнительных соглашений к договору проект 
такого соглашения после согласования с курирующим проректором направляется 
одновременно в Юридическом отделе (ЮО), Департаменте безопасности (ДБ), Планово-
бюджетном финансовом управлении (ПБФУ) и ЦБ Заказчика для проведения их проверки. 
Далее соглашение утверждается и подписывается ректором или проректором, имеющим 
соответствующие полномочия, и передается в ОАиОГЗ. 

14. Филиалы при организации работы по проведению закупок у единственного 
поставщика, финансируемых в полном объеме  из собственных средств филиала, должны 
соблюдать требования  статьи 57 Положения о закупке. 

15. В целях ведения реестра договоров, имеющих стоимость свыше ста тысяч рублей,  
в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" филиалы представляют в ОАиОГЗ 
в течение двух рабочих дней:  

16. со дня заключения договора, внесения в него изменений копии таких договоров, 
дополнительных соглашений о внесении изменений в договор; 

17. со дня исполнения договора отчет об исполнении договора (Приложение №3 к 
настоящему Положению) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
договора.  

18. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, филиалы 
представляют в ОАиОГЗ отчет «Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает сто тысяч рублей", содержащий перечень проведенных закупок за отчетный 
месяц, количество и общее количество проведенных закупок с начала года. Указанный отчет 
должен быть представлен на бумажном носителе (отчет должен быть подписан директором 
филиала, лицом, ответственным за формирование отчета) и в виде электронного документа в 
формате .xls или .xlsx. Форма отчета представлена в Приложении №4 к настоящему 
Положению. 

19. В ходе исполнения договора (в том числе закупки, проводимой за наличный 
расчет) не допускается изменение источника финансирования. 

20. В случае возникновения необходимости направления контрагенту претензии 
Заявитель  составляет служебную записку и представляет ее в ЮО с приложением 
документов, подтверждающих нарушение Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) 
обязательств по договору.  
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21. ЮО в течение пяти рабочих дней на основании документов, представленных 
Заявителем разрабатывает проект претензии, подписывает ректором или иным 
уполномоченным лицом и направляет в ОАиОГЗ с приложением документов, 
подтверждающих нарушение Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств по 
договору. 

22. ОАиОГЗ направляет претензию в адрес контрагента в течение двух рабочих дней 
со дня получения  подписанной ректором или иным уполномоченным лицом претензии от 
ЮО.  

23.  ОАиОГЗ после получения от контрагента отказа от удовлетворения претензии 
или в случае не получения ответа в течение 30 календарных дней со дня направления 
претензии или иного срока, установленного законодательством или договором, уведомляет 
об этом Заявителя. Заявитель добровольном порядке или в случае не получения ответа 
направляет в ЮО служебную записку за подписью уполномоченного лица о необходимости 
обращения в суд с иском о расторжении договора в связи с его неисполнением, о взыскании 
штрафных санкций и/или о совершении иных действий в защиту интересов заказчика.  

24. ЮО в срок не позднее тридцати календарных дней со дня получения от Заявителя 
служебной записки в соответствии с п.11.1.21 настоящей статьи и при необходимости 
дополнительных документов подготавливает исковое заявление, осуществляя в дальнейшем 
юридическое сопровождение рассмотрения искового заявления в суде совместно с 
Заявителем. В случае отсутствия правовых оснований для подачи иска, ЮО направляет 
правовое заключение в адрес обратившегося Заявителя об отсутствии правовых оснований 
для обращения в суд.  

25.  Оригиналы подписанных сторонами договора соглашений об изменении или 
расторжении договора в течение двух рабочих дней со дня подписания передаются 
Заявителем в ОАиОГЗ.  

26.  Оригиналы документов об одностороннем отказе заказчика от исполнения 
договора передаются Заявителем в ОАиОГЗ в течение двух рабочих дней со дня подписания.  

27.  Стороны договора при наличии гарантийного срока в отношении товаров, 
результатов работ, услуг действуют в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации и условиями заключенного договора».  

 
11. Пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«1. Решение о способе закупки в Заказчике принимается ректором либо иным 

уполномоченным ректором лицом.» 
 
12.  Дополнить Положение статьей 15.1 следующего содержания: 
«Статья 15.1. Обеспечение исполнения договора 
1. Заказчик при осуществлении закупки вправе установить требование обеспечения 

исполнения договора в извещении об осуществлении закупки, в документации о закупке (в 
случае если способ закупки предполагает составление документации о закупке) и (или) в 
проекте договора. 

2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, указанным в пунктах 3, 4 
настоящей статьи, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 
со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора 
определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок, на 
который предоставляется обеспечение исполнения договора, устанавливается документацией 
о закупке и (или) проектом договора. 

3. Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения договоров принимает 
банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 
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Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случаях, 

установленных в извещении об осуществлении закупки, в документации о закупке (в случае 
если способ закупки предполагает составление документации о закупке) и (или) в проекте 
договора; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований, указанных в извещении 
об осуществлении закупки, в документации о закупке (в случае если способ закупки 
предполагает составление документации о закупке) и (или) в проекте договора; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 
исполнения договора; 

7) установленный в соответствии с требованиями документации о закупке (в случае 
если способ закупки предполагает составление документации о закупке) и (или) проекта 
договора перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с 
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

5. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим 
Положением. 

6. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, 
обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой 
участник считается уклонившимся от заключения договора. 

7. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до тридцати 
процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об 
осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 
пятьдесят миллионов рублей, Заказчик вправе установить требование обеспечения 
исполнения договора в размере от десяти до пятидесяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором 
предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 
начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 
устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки 
цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной 
(максимальной) цене договора, участник закупки, с которым заключается договор, 
предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом норм настоящего Положения. 

8. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе по 
согласованию с Заказчиком предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, 
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен 
ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом по согласованию с 
Заказчиком может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.» 

 
13. Статью 16 Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
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«3. Открытый одноэтапный конкурс может быть проведен в электронной форме в 
соответствии с регламентом электронной торговой площадки, с помощью которой 
проводится закупка товаров, работ, услуг». 

 
14. В статью 21 Положения внести следующие изменения: 
14.1. Подпункт 6 пункта 2.1 изложить в редакции: 
«6) справку (оригинал с печатью органа, выдавшего справку, или нотариально 

заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 
месяцев до срока окончания приема заявок на участие в аукционе;» 

 
14.2.  Подпункт 7 пункта 2.1 изложить в редакции: 
«7) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве 

участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не 
является либо о праве участника оказывать услуги, связанные с таким товаром (данный 
пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в конкурсной 
документации);» 

 
14.3. Подпункт 9 пункта 2.1 изложить в редакции: 
«9) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг, наименование страны происхождения 
товара, наименование производителя товара (либо товарный знак), и иные предложения об 
условиях исполнения договора, соответствующие требованиям к товару, работам, услугам, 
установленным конкурсной документацией, в том числе предложение о цене договора, о 
цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы 
услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить договор 
на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, 
оказание услуг связи, юридических услуг Заказчиком указаны в конкурсной документации 
начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена 
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная 
(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных 
конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, 
работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам;» 

 
14.4. Подпункт 4 пункта 2.2 изложить в редакции: 
«4) справку (оригинал с печатью органа, выдавшего справку, или нотариально 

заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 
месяцев до срока окончания приема заявок на участие в аукционе;» 

 
14.5.  Подпункт 5 пункта 2.2 изложить в редакции: 
«5) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве 

участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не 
является либо о праве участника оказывать услуги, связанные с таким товаром (данный 
пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в конкурсной 
документации);» 

14.6. Подпункт 6 пункта 2.2 изложить в редакции: 
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«6) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, работ, услуг, наименование страны происхождения 
товара, наименование производителя товара (либо товарный знак), и иные предложения об 
условиях исполнения договора, соответствующие требованиям к товару, работам, услугам, 
установленным конкурсной документацией, в том числе предложение о цене договора, о 
цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы 
услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить договор 
на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, 
оказание услуг связи, юридических услуг Заказчиком указаны в конкурсной документации 
начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена 
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная 
(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных 
конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, 
работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам;» 

 
15. В статью 23 Положения внести следующие изменения: 
15.1. Пункт 2 изложить в редакции: 
«2. Для участия в конкурсе претендент должен подать в запечатанном конверте заявку 

на участие в конкурсе по форме и в порядке, установленным конкурсной документацией. В 
случае проведения открытого одноэтапного конкурса в электронной форме претендент 
должен подать заявку на участие в конкурсе в электронной форме в порядке, установленном 
регламентом электронной торговой площадки, с помощью которой Заказчиком производится 
закупка товаров, работ, услуг. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота)». 

 
15.2. Пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Настоящий пункт не 

распространяется на заявки, поданные на участие в открытом одноэтапном конкурсе в 
электронной форме» 

 
15.3. Пункт 8 после слов «вскрытие конверта с такой заявкой» дополнить словами 

«либо открытие доступа к поданной в электронной форме заявке» 
 
15.4. Пункт 9 изложить в редакции: 
«9. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не 
рассматриваются. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, и 
поданные в форме бумажного документа, направляются участникам закупки, подавшим 
такие заявки, в течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения 
целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в конкурсе, 
полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного конкурсной документацией, и поданные в форме бумажного документа, 
вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 
закупки» 

 
16. В статью 24 Положения внести следующие изменения: 
16.1. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, а в 
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случае проведения конкурса в электронной форме – открывается доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам» 

16.2. Пункт 6 изложить в редакции: 
«6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе либо протокол 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам формируется 
техническим секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии и представителем Заявителя соответственно после вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе либо после открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам. Указанный протокол размещается техническим секретарем Комиссии 
не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола, в единой 
информационной системе. 

 
17. Пункт 1 статьи 25 Положения после слов «После вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе» дополнить словами: «либо после открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам» 

 
18. Статью 27 Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Открытый одноэтапный конкурс может быть проведен в электронной форме в 

соответствии с регламентом электронной торговой площадки, с помощью которой 
проводится закупка товаров, работ, услуг». 

 
19. В статью 32 Положения внести следующие изменения: 
19.1. Подпункт 6 пункта 2.1 изложить в редакции: 
«6) справку (оригинал с печатью органа, выдавшего справку, или нотариально 

заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 
месяцев до срока окончания приема заявок на участие в аукционе;» 

 
19.2.  Подпункт 7 пункта 2.1 изложить в редакции: 
«7) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве 

участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не 
является либо о праве участника оказывать услуги, связанные с таким товаром (данный 
пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в конкурсной 
документации);» 

 
19.3. Подпункт 9 пункта 2.1 изложить в редакции: 
«9) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг, наименование страны происхождения 
товара, наименование производителя товара (либо товарный знак), и иные предложения об 
условиях исполнения договора, соответствующие требованиям к товару, работам, услугам, 
установленным конкурсной документацией, в том числе предложение о цене договора, о 
цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы 
услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить договор 
на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, 
оказание услуг связи, юридических услуг Заказчиком указаны в конкурсной документации 
начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена 
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная 
(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных 
конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, 
работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам;» 

 
19.4. Подпункт 4 пункта 2.2 изложить в редакции: 
«4) справку (оригинал с печатью органа, выдавшего справку, или нотариально 

заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 
месяцев до срока окончания приема заявок на участие в аукционе;» 

 
19.5.  Подпункт 5 пункта 2.2 изложить в редакции: 
«5) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве 

участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не 
является либо о праве участника оказывать услуги, связанные с таким товаром (данный 
пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в конкурсной 
документации);» 

 
19.6. Подпункт 6 пункта 2.2 изложить в редакции: 
«6) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг, наименование страны происхождения 
товара, наименование производителя товара (либо товарный знак), и иные предложения об 
условиях исполнения договора, соответствующие требованиям к товару, работам, услугам, 
установленным конкурсной документацией, в том числе предложение о цене договора, о 
цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы 
услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить договор 
на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, 
оказание услуг связи, юридических услуг Заказчиком указаны в конкурсной документации 
начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена 
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная 
(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных 
конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, 
работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам;» 

 
20. Пункт 1 статьи 35 Положения после слов «вскрывает конверты с такими 

заявками» дополнить словами «либо открывает доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам». 

 
21. Подпункт 3 пункта 2 статьи 36 Положения изложить в редакции: 
«3) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе либо 

открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме, дата окончания рассмотрения 
таких заявок и подведения итогов конкурса;» 

 
22. В статью 37 Положения внести следующие изменения: 
22.1. Пункт 2 изложить в редакции: 
«2. Для участия в конкурсе претендент должен подать в запечатанном конверте заявку 

на участие в конкурсе по форме и в порядке, установленным конкурсной документацией. В 
случае проведения открытого одноэтапного конкурса в электронной форме претендент 
должен подать заявку на участие в конкурсе в электронной форме в порядке, установленном 
регламентом электронной торговой площадки, с помощью которой Заказчиком производится 
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закупка товаров, работ, услуг. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в 
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).» 

 
22.2. Пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Настоящий пункт не 

распространяется на заявки, поданные на участие в открытом одноэтапном конкурсе в 
электронной форме» 

 
22.3. Пункт 8 после слов «вскрытие конверта с такой заявкой» дополнить словами 

«либо открытие доступа к поданной в электронной форме заявке» 
 
22.4. Пункт 9 изложить в редакции: 
«9. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не 
рассматриваются. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, и 
поданные в форме бумажного документа, направляются участникам закупки, подавшим 
такие заявки, в течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения 
целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в конкурсе, 
полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленного конкурсной документацией, и поданные в форме бумажного документа, 
вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 
закупки» 

 
23. В статью 38 Положения внести следующие изменения: 
23.1. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, а в 
случае проведения конкурса в электронной форме – открывается доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам» 

23.2. Пункт 6 изложить в редакции: 
«6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе либо протокол 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам формируется 
техническим секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии и представителем Заявителя соответственно после вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе либо после открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам. Указанный протокол размещается техническим секретарем Комиссии 
не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола, в единой 
информационной системе. 

 
24. Пункт 1 статьи 39 Положения после слов «со дня вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе» дополнить словами: «либо со дня открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам» 

 
25. В статью 46 Положения внести следующие изменения: 
25.1. Подпункт 6 пункта 2.1 изложить в редакции: 
«6) справку (оригинал с печатью органа, выдавшего справку, или нотариально 

заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 
месяцев до срока окончания приема заявок на участие в аукционе;» 
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25.2.  Подпункт 7 пункта 2.1 изложить в редакции: 
«7) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве 

участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не 
является либо о праве участника оказывать услуги, связанные с таким товаром (данный 
пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в документации об 
аукционе);» 

 
25.3. Подпункт 9 пункта 2.1 изложить в редакции: 
«9) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг, наименование страны происхождения 
товара, наименование производителя товара (либо товарный знак). В случаях, 
предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;» 

 
25.4. Подпункт 4 пункта 2.2 изложить в редакции: 
«4) справку (оригинал с печатью органа, выдавшего справку, или нотариально 

заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 
месяцев до срока окончания приема заявок на участие в аукционе;» 

 
25.5.  Подпункт 5 пункта 2.2 изложить в редакции: 
«5) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве 

участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не 
является либо о праве участника оказывать услуги, связанные с таким товаром (данный 
пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в документации об 
аукционе);» 

25.6. Подпункт 6 пункта 2.2 изложить в редакции: 
«6) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг, наименование страны происхождения 
товара, наименование производителя товара (либо товарный знак). В случаях, 
предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;» 

 
26. Пункт 10 статьи 49 Положения изложить в редакции: 
«10. При проведении открытого аукциона в электронной форме единственному 

участнику аукциона, заявка которого соответствует требованиям документации об аукционе, 
направляется проект договора в электронной форме через электронную площадку». 

 
27. Пункт 16 статьи 50 Положения изложить в редакции: 
«16. При проведении открытого аукциона в электронной форме единственному 

участнику аукциона, заявка которого соответствует требованиям документации об аукционе, 
направляется проект договора в электронной форме через электронную площадку» 

 
28. Статью 51 Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Запрос котировок может быть проведен в электронной форме в соответствии с 

регламентом электронной торговой площадки, с помощью которой проводится закупка 
товаров, работ, услуг». 
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29. В статью 54 Положения внести следующие изменения: 
29.1. Подпункт 3 пункта 2 изложить в редакции: 
«3) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве 

участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не 
является либо о праве участника оказывать услуги, связанные с таким товаром (данный 
пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в извещении о 
проведении запроса котировок);» 

 
29.2. Подпункт 4 пункта 2 изложить в редакции: 
«4) наименование предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг, сведения о 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, работ, услуг, соответствующие требованиям к товару, работам, 
услугам, установленным настоящим извещением, наименование страны происхождения 
товара, наименование производителя товара (либо товарный знак). В случаях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 
работам, услугам;» 

 
29.3. Подпункт 5 пункта 2 исключить. 
 
29.4. Дополнить статью 54 пунктом 3 следующего содержания: 
«3. При заполнении котировочной заявки участником закупки должны быть указаны 

конкретные (точные) значения показателей, соответствующие значениям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок, за исключением случаев, когда указание таких 
слов обусловлено документацией производителя (изготовителя) на товар либо связано с 
особенностями товара». 

 
30. Пункт 2 статьи 55 Положения дополнить предложением следующего содержания: 

«Настоящий пункт не распространяется на заявки, поданные на участие в запросе котировок 
в электронной форме». 

 
31. Пункт 1 статьи 56 Положения изложить в редакции: 
«1. Комиссия на следующий рабочий день после дня окончания приема котировочных 

заявок вскрывает конверты с такими заявками либо открывает доступ к заявкам, поданным в 
электронной форме, и рассматривает котировочные заявки с целью определения 
соответствия каждого участника закупки товаров, работ, услуг требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной заявки, поданной 
таким участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным извещением о 
проведении запроса котировок. В случае, если стоимость закупаемых товаров, работ, услуг 
превышает пятьсот тысяч рублей, вскрытие конвертов с котировочными заявками и 
открытие доступа к заявкам, поданным в электронной форме, осуществляется публично, 
любой участник закупки товаров, работ, услуг, подавший котировочную заявку, может 
присутствовать на процедуре». 

 
32. В статью 57 Положения внести следующие изменения: 
32.1. В подпункте 5 пункта 1 слова «и мобильной» исключить.  
32.2. Подпункт 7 пункта 1 исключить. 
32.3. Подпункт 23 пункта 1 исключить. 
32.4. Подпункт 25 пункта 1 исключить. 
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32.5. Подпункт 28 пункта 1 исключить. 
32.6. В подпункте 32 пункта 1  слова «движимого и» исключить. 
32.7. Подпункт 34 пункта 1 исключить. 
32.8. Подпункт 37 пункта 1 исключить. 
32.9. В подпункте 39 пункта 1 слова «юридических услуг, в том числе» исключить. 

 
32.10. Подпункт 24 пункта 1 изложить в редакции: 
«24) осуществляется закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 

пятисот тысяч рублей по одному договору;». 
 
32.11. Подпункт 27 пункта 1 после слов «осуществляется закупка работ, услуг» 

дополнить словами «, выполняемых, оказываемых». 
 
32.12. Подпункт 29 пункта 1 изложить в редакции: 
«29) осуществляется закупка услуг по подписке на печатные и электронные издания». 
 
32.13. Подпункт 31 пункта 1 изложить в редакции: 
«31) осуществляется закупка банковских услуг, связанных с обеспечением участия 

Заказчика в торгах и иных закупках, с обеспечением исполнения контрактов и договоров, а 
также банковских услуг по обслуживанию банковских карт работников и обучающихся 
Заказчика» 

 
33. Дополнить Положение Приложениями №3, 4 следующего содержания: 

«Приложение №4 
 к Положению о закупке товаров, услуг, работ 

 для нужд ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
 
Филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в городе_____________________ 

Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг 

за ____________________ 

№ п/п Предмет 
закупки Поставщик Номер 

договора 

Дата 
заключения 
договора 

Срок 
исполнения 

Цена 
договора 

Основание 
заключения 
договора с 
ЕП 

 1. Закупка товаров, работ, услуг,  не превышающая сто тысяч рублей 
        
        
        
Итого по разделу 1 
(количество договоров )                                                                   

 
      

 
  

Количество договоров, 
заключенных с начала 
года 

 
          

Общая сумма закупок с начала года      
 

  
2. Закупка товаров, работ или услуг на сумму, превышающая сто тысяч рублей 
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Итого по разделу 2 
(количество договоров )                                                                   

 
      

 
  

Количество договоров,  
заключенных с начала года 

 
      

Общая сумма закупок с начала года      
 

  
  
Директор                  _________________________ /__________________________/ 
 
Главный бухгалтер _________________________ /__________________________/ 

 
Дата составления отчета «___» ____________ 20__г. 
Исполнитель (ФИО, контактный телефон) 
________________________________________________ 
 
Отметка о проверке  
В ОАиОГЗ                   
___________________________________________________________________ 

 
 

Приложение №3 
к Положению о закупке товаров, услуг, работ 

 для нужд ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
 
 
Филиал ФГБОУ ВО  «УдГУ» в городе_____________________ 

 
Отчет об исполнении договора 

договор №________ от ____________________ 
 

Реквизиты договора  
Предмет договора  

Цена договора, руб.  

Поставщик (Исполнитель, 
Подрядчик) 

 

Установленный срок 
исполнения 

 

 
1. Исполнение договора 

Реквизиты документа, подтверждающего исполнение договора 
поставщиком 

Сумма 

Наименование № дата 

    
 

2. Сведения о неисполнении договора 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

___________ 
 

Директор                  _________________________ /__________________________/ 
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Главный бухгалтер _________________________ /__________________________/ 

 
Дата составления отчета «___» ____________ 20__г. 
Исполнитель (ФИО, контактный телефон) 
________________________________________________ 
 
Отметка о проверке  
В ОАиОГЗ_____________________________» 

 
34. Настоящие изменения вступают в силу с момента утверждения их Министерством 

образования и науки РФ.   
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