У ТВЕРЖ Д А Ю
ТТУ им.К .Mi- нина
/Е .В . Мял кина/

017г.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной службе федерального государственного бюджетного образовател! ного
учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»

г.Нижний Новгород
2017 год

1.
На титульном листе и в подпункте 1.1. Положения слова «федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ ного
образования «Нижегородский государственный педагогический университет и пени
Козьмы Минина» заменить словами федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина».
2. Пункт 1.8. Положения следует читать в следующей редакции:
«1.8. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается
ректором университета, но не может составлять менее двух человек».
3.
Пункт 1.11. Положения дополнить подпунктами 15) и 16):
«15) подготовка и направление приглашений принять участие в определ ении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
16) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и
осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы».
4.
Абзацы д), з), л), п) подпункта 2.1.2. пункта 2.1. Положения следует ч гтать
в следующей редакции:
«д) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комь ссии
по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательс твом
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки;
правомочности участника закупки заключать контракт;
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсут ртвия
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лищ или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об откр ытии
конкурсного производства;
неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установле ином
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженнос' и по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федераци я;
отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнит елей)
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки, если указанное
требование установлено в документации о закупке;
отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, ч.ленов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического л|ица участника закупки судимости за преступления в сфере экономики;
обладания участником закупки исключительными правами на резул латы
интеллектуальной деятельности;
соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с
частью 2 статьи 31 Федерального закона».
«з) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуат ацию
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информаци эннотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об
осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, прото колы,
предусмотренные Федеральным законом»;

«л) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию
об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
закупке»;
«п) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
по
результатам
несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федерал] >ным
.ным
законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктами 24 и 25 час ти 1
статьи 93 Федерального закона».
5.
Подпункт 2.1.2. пункта 2.1. Положения дополнить абзацами у) Ф)
следующего содержания:
«у) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о
закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в
извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять
участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами».
«ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов опредег ения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федерал ным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере зак щок,
в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона».
6. Пункт 2.2. Положения дополнить подпунктом 2.2.10 следующего содержаниЬ:
«2.2.10. участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездейс гвия)
Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядч ЯКОВ,
исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензис иной
работы».
7. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона
контрактная служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 13
и 14 настоящего Положения и не переданные соответствующему уполномочег
органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».
8. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.3. следующего содержания:
«3.3. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль
общественные объединения, объединения юридических лиц в соответств! [И с
законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном по эядке
или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в фере
закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если гакие
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки».
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