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В связи с переименованием ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» и изменениями, 
внесенными в статью 31 Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", внести следующие изменения в 
Положение о контрактной службе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Комсомольский-на-амуре государственный технический университет»:

1. Наименование Положения о контрактной службе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет» изменить на Положение о контрактной службе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет».

2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение о контрактной службе устанавливает правила 

организации деятельности контрактной службы при планировании и 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» (далее по тексту - Заказчика)».

3. По тексту Положения слова «Общероссийский официальный сайт» 
заменить на слова «Единая информационная система».

4. Подпункт «ж» пункта 4.2. дополнить абзацем 11 следующего 
содержания:
«- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 
участниками закупки либо являются 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 или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего Положения 
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;»



5. Подпункт «ж» пункта 4.2. дополнить абзацем 
содержания:

«- участник закупки не является офшорной компанией.»

%

3

следующего


