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В Положение о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ») внести следующие изменения: 

1. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 
«5.3. Заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к участникам 

закупочных процедур, а так же, в отдельных случаях – требования к материально-
техническому оснащению участника. При этом, во избежание ограничения конкуренции, 
такие требования устанавливаются одинаковыми для всех участников». 

2. Пункт 9.18 изложить в следующей редакции: 
«9.18. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
-  до окончания срока подачи заявок не было подано ни одной заявки; 
- подана только одна заявка, или только одна заявка признана соответсвующей 

требованиям извещения и аукционной документации; 
- ни одна из поступивших заявок не признана соответствующей требованиям 

извещения и аукционной документации». 
3. Пункт 10.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме (на бумажном 

носителе) либо в форме электронного документа. Форма уведомления – произвольная. 
Целесообразно указать данные, позволяющие идентифицировать поданную ранее заявку 
(например, точные дата и время подачи заявки, регистрационный номер заявки, сведения 
о лице, подавшем заявку)». 

4. Пункт 10.8 изложить в следующей редакции: 
«10.8 Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, регистрируется заказчиком. По желанию 
участника ему вручается расписка в получении заявки». 

5. В абзаце 2 пункта 10.9 слова «в протоколе рассмотрения заявок» заменить 
словами «в журнале регистрации заявок». 

6. Пункт 10.13 изложить в следующей редакции: 
«10.13. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если: 
- не было подано ни одной котировочной заявки 
- подана только одна котировочная заявка, или только одна заявка признана 

соответсвующей требованиям извещения о запросе котировок 
- ни одна из поступивших котировочных заявок не признана соответствующей 

требованиям извещения о проведении запроса котировок. 
В случае признания запроса котировок несостоявшимся, заказчик вправе 

заключить договор с единственным участником запроса котировок, заявка которого 
соответствует требования извещения о запросе котировок, либо вправе провести 
повторную процедуру запроса котировок, или провести закупку иным способом. 

Заказчик предлагает победителю запроса котировок заключить договор на 
условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, по цене, 
предложенной победителем, и направляет победителю запроса котировок проект 
договора.» 

7. Пункт 11.2 изложить в следующей редакции: 

«11.2 Осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчика на сумму, не превышающую 400 000 (четыреста тысяч) рублей». 

8.  Пункт 11.11 изложить в следующей редакции: 

«11.11 Вследствие чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) создается 
опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды или возникает 
угроза срыва производственных процессов заказчика и для предотвращения или 
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ликвидации последствий таких обстоятельств необходимо приобретение товаров, 
выполнение работ, оказания услуг, осуществление которых иными процедурами в 
требуемые сроки невозможно».  

9.  Пункт 11.26 изложить в следующей редакции: 

«11.26 Заключается договор в случае, если Заказчик  является исполнителем по 
государственному, муниципальному договору, либо иному гражданско-правовому 
договору и привлекает в ходе исполнения государственного, муниципального договора, 
либо гражданско-правового договора иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, необходимых для выполнения указанных в таких договорах работ». 

10. Пункт 11.27 изложить в следующей редакции: 

«11.27 Заключается договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на 
предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное». 

11. Пункт 11.40 изложить в следующей редакции: 

«11.40 В случае, если по истечении срока действия договора, предметом которого 
является поставка товара, выполнение работ (оказание услуг), качество товаров, работ 
услуг соответствует требованиям заказчика, увеличение их стоимости не превышает 
официального индекса инфляции за последние 12 месяцев». 

12. Пункт 11.44 изложить в следующей редакции: 

«11.44 Заключается договор на проведение экспертизы с физическими лицами, 
экспертными организациями». 

13. Главу 11 дополнить пунктами 11.47 – 11.50 следующего содержания: 
«11.47 Заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) со штатными 

работниками, студентами и аспирантами Заказчика. 
11.48 Заключается договор на изготовление и поставку бланков документов об 

образовании установленного (в том числе государственного) образца и иных бланков 
строгой отчетности.  

11.49 Заключается договор на оказание услуг по проведению медицинских 
осмотров работников Заказчика, услуг по специальной оценке условий труда. 

11.50 Заключается договор на оказание услуг по проведению огнезащитной 
обработке строительных конструкций, на оказание услуг по проведению технического 
испытания пожарных кранов».  

14. Последний абзац Главы 11 изложить в следующей редакции: 
«При осуществлении закупки у единственного поставщика цена договора 

устанавливается по решению руководителя заказчика, принятого на основании 
соответствующего обоснования». 
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