В Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Кировского
областного государственного образовательного автономного учреждения
среднего профессионального образования «Уржумский государственный
аграрно-технический техникум» внести следующие изменения:
1. В разделе 2 «Комиссия по закупкам» внести следующие изменения:
1.1.В пункт 2.1. Количественный и персональный состав комиссии по
закупкам, а также лица, выполняющие функции секретаря и председателя
Комиссии, определяются приказом руководителя учреждения внести
дополнение: Число членов комиссии не должно быть менее чем пять
человек.
1.2. В пункт 2.5. внести дополнение: Конкурсной комиссией
осуществляются вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор
участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие
в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Котировочной комиссией осуществляются предварительный отбор
участников размещения заказа, ведение протокола рассмотрения заявок на
участие в предварительном отборе, рассмотрение, оценка и сопоставление
котировочных заявок и определение победителя в проведении запроса
котировок, ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
2. В разделе 10 «Размещение заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) дополнительно внести следующие пункты:
Пункт 10.1.18 Осуществляются поставки культурных ценностей, в том
числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных
изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие
историческое,
художественное
или
иное
культурное
значение,
предназначенных
для
пополнения
государственных
музейного,
библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных
фондов.
Пункт 10.1.19. Возникла потребность в определенных товарах, работах,
услугах вследствие непреодолимой силы, необходимости срочного
медицинского вмешательства, в связи с чем применение иных способов
размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно.
Пункт 10.1.20. Производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной
системы
Пункт 10.1.21. Размещается заказ на оказание услуг связи для нужд
обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка;

