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Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг
государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Республики Коми
«Сыктывкарский медицинский колледж им.И.П.Морозова»

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ услуг (далее - Положение) от
07.11.2012г. следующие изменения:
1.1. Раздел 4 Положения дополнить подразделом в следующей редакции:

« Условия выбора способа закупки

4.4. Заказч и к вправе п рим ен ять процедуру откры того конкурса при
одноврем ен ном соблю дении следующ их условий:
4.4.1. для Заказчика важны несколько условий исполнения договора;
4.4.2. на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке на
официальном сайте заказчика и (или) на официальном сайте www.zakupki.gov.ru до
подписания договора) у заказчика есть не менее чем 40 дней;
4.4.3. начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает 1 (один)
миллион рублей.
4.5. Заказчик вправе применять процедуру закрытого конкурса при одновременном
соблюдении следующих условий:
4.5.1. для Заказчика важны несколько условий исполнения договора;
4.5.2. на проведение закупки (от момента направления приглашений принять
участие в конкурсе до подписания договора) у заказчика есть не менее чем 40 дней;
4.5.3. начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает 1 (один)
миллион рублей;
4.5.4. сведения, составляющие государственную тайну, содержатся в извещении о
закупке, документации о закупке или в проекте договора, или проводится закупка в
соответствии с решением Правительства Российской Федерации, сведения о которой не
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте,
или проводится закупка по перечню и (или) закупается группа товаров, сведения о
закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на
официальном сайте в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.
4.6. Заказчик вправе применять процедуру открытого аукциона при одновременном
соблюдении следующих условий:
4.6.1.
для Заказчика важно единственное условие исполнения договора - цена
договора;

