
 



 
В Положение о закупке товаров, работ, услуг для федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» внести следующие изменения: 

1.В пункте 1.2.1. слова «заключения договоров аренды имущества, в которых университет выступает 
арендатором» исключить. 

2. Пункт 6.1. дополнить подпунктами  д) и е) следующего содержания: 
«д) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики (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 предметом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации» 

«е) 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 настоящей статьи 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». 

3. Подпункт e). пункта 7.6 изложить в следующей редакции : 
«е) Для получения рейтинга заявок по качественным и квалификационным критериям (опыт, 

образование квалификация персонала, деловая репутация),  каждой заявке единой комиссией 
выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в 
баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке». 

4. Подпункт ж) пункта 9.1. дополнить словами:   
«,в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223 ФЗ.».  
5. Пункт 11.1. изложить в следующей редакции:  
«11.1.Контрактная служба формирует реестр договоров, заключенных в соответствии с настоящим 

Положением и  размещает на официальном сайте в объеме и сроки, установленные  в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014г. № 1132». 

6. Пункт 12.1. изложить в следующей редакции:  
«12.1.Контрактная служба не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает на официальном сайте отчет о проведении закупки товаров, работ, услуг в  объеме,  
установленном в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223 ФЗ».  

7. Пункт 13.5. дополнить абзацем следующего содержания  



«Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – это способ закупки, при 
котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без 
рассмотрения конкурирующих предложений». 

8. Подпункт 3 пункта  13.5.1. изложить в следующей редакции: 
«3) заключение договора с соисполнителями работ или услуг, по которым университет является 

основным исполнителем по результатам проведенных запроса котировок, торгов».  
9. Подпункт 8 пункта  13.5.1.дополнить словами: 
«8) «и имеется только один участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия в 

закупке». 
10. Подпункт 26 пункта  13.5.1. исключить. 
11. Подпункт 27 пункта  13.5.1. изложить в следующей редакции: 
«27) осуществляется закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот 

тысяч)  рублей.». 
12. Подпункт 29 пункта  13.5.1. изложить в следующей редакции: 
« 29) привлечение университетом, являющимся исполнителем (соисполнителем) по 

государственному или муниципальному контракту либо заключенному с другими юридическими лицами 
гражданско-правовому договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических работ, оказание научно-технических услуг и услуг по организации и проведению 
олимпиад, в ходе исполнения государственного или муниципального контракта либо гражданско-
правового договора, иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых 
для выполнения указанных в таком контракте либо договоре работ, услуг». 

13. Пункт 13.5.1 дополнить  подпунктом 31 следующего содержания: 
«31) заключается договор аренды недвижимого имущества». 
14. Пункт 13.6.1. изложить в следующей редакции: 
«13.6.1. Контрактная служба по согласованию со структурным подразделением принимает решение 

о способе закупки». 
15. Подпункт  б)  пункта  15.5.2.1 изложить в следующей редакции: 
«б). копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений». 
16. В подпункте  в)  пункта  15.5.2.1 слова «за 30 дней» заменить словами «за шесть месяцев».  
17. Подпункт д)  пункта  15.5.2.1 изложить в следующей редакции: 
«д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, справку или 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 конкурсе». 

18. Подпункт  е)  пункта  15.5.2.1 изложить в следующей редакции: 
«е) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, если начальная (максимальная) цена 

договора превышает три миллиона рублей, участник закупки представляет бухгалтерские балансы и 
отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии)». 

19. В подпункте  в)  пункта  15.5.2.2 слова «за 30 дней» заменить словами  «за шесть месяцев». 
«20. Подпункт  г)  пункта  15.5.2.2 изложить в следующей редакции: 
«г) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией справку или  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 конкурсе». 

21.  Подпункт  д)  пункта  15.5.2.2 изложить в следующей редакции: 
«д) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, если начальная (максимальная) цена 

договора превышает три миллиона рублей, участник закупки представляет бухгалтерские балансы и 
отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии)». 



22. Пункт 19.1.9. изложить в следующей редакции: 
«19.1.9. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней  и не позднее чем через  

двадцать дней с даты размещения на сайте ЭТП протокола подведения итогов электронного аукциона». 
23. Первое предложение пункта 20.1.2. после слов в «в электронной форме» дополнить словами «,в 

том числе с подачей котировочных заявок на электронную почту Заказчика, указанную в 
документации.».  

24. Пункт 20.2. изложить в следующей редакции: 
«20.2.Содержание извещения и документации о закупке». 
25. Пункт 20.2.2. изложить в следующей редакции: 
«20.2.2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны следующие сведения:  
1)    наименование закупки; 
2)    способ закупки; 
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес университета, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 
4)   предмет договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 
5)    место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  
6)    сведения о начальной (максимальной) цене договора; 
7)   срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена 
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в  форме электронного документа; 

8)   место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 
9)    дата и время окончания подачи котировочных заявок; 
10)    форма котировочной заявки; 
В документации о закупке в проведении запроса котировок должны быть указаны следующие 

сведения:  
1) способ закупки 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес университета адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Контрактной службы 
3) предмет договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, с 

указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг. За 
исключением случаев закупки работ по выполнению технического обслуживания и (или) ремонту 
техники, оборудования, услуг связи, юридических и прочих услуг, когда невозможно определить 
необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг;  

4) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

5) требования к содержанию, форме,  оформлению и составу заявки на участие в запросе 
котировок; 

6) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 
выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом закупки, их количественных и 
качественных характеристик; 

7) место, условия и сроки (периоды)  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
8) сведения о начальной (максимальной) цене договора. В случае, если при проведении 

запроса котировок на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) 



ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических  и прочих услуг, когда невозможно 
определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, 
допускается указать в извещении начальную (максимальную) цену договора, а также начальную 
(максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную 
(максимальную) цену единицы услуги и (или) работы; 

9)           форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги 
10) порядок формирования цены договора  (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) 
11) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок 
12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
17) срок заключения договора по результатам проведения запроса котировок; 
18) информация о праве отказаться от проведения запроса котировок в любое время до 

определения победителя в проведении запроса котировок;  
19) информация о праве внести изменения в извещение и документацию о  проведении запроса 

котировок в любое время до определения победителя в проведении запроса котировок;  
20) сведения о возможности изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг при исполнении договора не более чем на десять процентов предусмотренных 
договором количества товаров, объема работ, услуг». 

26. Пункт 20.3.2 дополнить частью и)  следующего содержания: 
«и) информацию об участнике закупки по установленной в документации о проведении запроса 
котировок форме (наименование, место нахождения (для юридического лица) ,  фамилия, имя, отчество, 
место жительства (для физического лица) , банковские реквизиты участника закупки, 
идентификационный номер налогоплательщика      или в соответствии с законодательством 
соответствующего государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для 
иностранного лица); основной государственный регистрационный номер ;   код причины постановки на 
учет в налоговом органе, номер контактного телефона)». 

27. Раздел 21 дополнить  пунктами 21.11.-21.13 следующего содержания: 
«21.11. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 

договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнений договора. 
21.12.Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях: 
1) по договору на поставку товаров: 
а) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в 

установленный Заказчиком разумный срок; 
б) поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, 

в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании 
товаров или не заменил их комплектными товарами; 

в) неоднократного (два и более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения 
сроков поставки товаров, указанных в договоре; 

2) по договору на выполнение работ: 



а) если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или 
выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится 
явно невозможным; 

б) если во время выполнения работ нарушены условия выполнения договора и в назначенный 
Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены, либо 
являются существенными и неустранимыми; 

в) неоднократного (два и более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения 
сроков выполнения работ, указанных в договоре; 

г) однократного грубого нарушения подрядчиком правил и норм пожарной безопасности, 
радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу 
жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика и третьих лиц; 

3) по договору на оказание услуг: 
а)   если исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или 

оказывает услуги таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится 
явно невозможным, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим 
образом в срок, установленный договором; 

б) если во время оказания услуг нарушены условия исполнения договора, и в назначенный для 
устранения нарушения разумный срок исполнителем такие нарушения не устранены, либо являются 
существенными и неустранимыми; 

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения 
сроков оказания услуг, указанных в договоре; 

г)  однократного грубого нарушения исполнителем правил и норм пожарной безопасности, 
радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу 
жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика и третьих лиц. 

 21.13.Информацию о Поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор был расторгнут в 
связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, по основаниям в соответствии с п.21.12.  
Заказчик включает в реестр недобросовестных поставщиков, в порядке установленном законодательством 
РФ.».  

28. Главу 3 исключить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


