



 






УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 6 сентября 2016 г. N 23

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАКАЗЧИКОВ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА, ДЛЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Управления госзаказа НАО от 15.02.2018 N 4)

Руководствуясь Положением об Управлении государственного заказа Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.02.2006 N 29-п, приказываю:
1. Утвердить Перечень заказчиков Ненецкого автономного округа, для которых определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется централизованно, согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 04.04.2016 N 10 "Об утверждении Перечня заказчиков Ненецкого автономного округа, для которых определение подрядчиков (исполнителей) осуществляется централизованно".
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года.

Начальник Управления
А.В.ПОЛУГРУДОВ





Приложение
к приказу Управления
государственного заказа
Ненецкого автономного округа
от 06.09.2016 N 23
"Об утверждении Перечня заказчиков
Ненецкого автономного округа,
для которых определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
осуществляется централизованно"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАКАЗЧИКОВ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ДЛЯ КОТОРЫХ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Управления госзаказа НАО от 15.02.2018 N 4)

1. Заказчики Ненецкого автономного округа, осуществляющие определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) централизованно:
1) дошкольные образовательные организации Ненецкого автономного округа;
2) общеобразовательные организации Ненецкого автономного округа;
3) профессиональные образовательные организации Ненецкого автономного округа;
4) государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа "Комплексный центр социального обслуживания".
5) государственные унитарные предприятия Ненецкого автономного округа, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(пп. 5 введен приказом Управления госзаказа НАО от 15.02.2018 N 4)
2. Для заказчиков Ненецкого автономного округа, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 1 настоящего Перечня, централизованное определение подрядчиков (исполнителей) осуществляется по следующим объектам закупок:
1) проектные, изыскательские работы с начальной (максимальной) ценой контракта от 100 тыс. руб. (способ определения подрядчика (исполнителя) - открытый конкурс, двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием);
2) строительные работы, в том числе работы по реконструкции и ремонту объектов капитального строительства с начальной (максимальной) ценой контракта от 500 тыс. руб. (способ определения подрядчика (исполнителя) - электронный аукцион, открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием);
3) иные инженерные работы с начальной (максимальной) ценой контракта от 500 тыс. руб. (способ определения подрядчика (исполнителя) - электронный аукцион, открытый конкурс);
4) услуги общественного питания, закупаемые для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с начальной (максимальной) ценой контракта от 500 тыс. рублей (способ определения подрядчика (исполнителя) - электронный аукцион, конкурс с ограниченным участием);
5) услуги по чистке и уборке прочие с начальной (максимальной) ценой контракта от 500 тыс. рублей (способ определения подрядчика (исполнителя) - электронный аукцион).
3. Для заказчика Ненецкого автономного округа, указанного в подпункте 4 пункта 1 настоящего Перечня, централизованное определение поставщиков осуществляется в случае закупки новогодних подарков с начальной (максимальной) ценой контракта от 1 млн. рублей (способ определения подрядчика (исполнителя) - электронный аукцион).
3.1 Для заказчиков Ненецкого автономного округа, указанных в подпункте 5 пункта 1 настоящего Перечня, централизованное определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется в случае закупки товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта от 3 млн. рублей (способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос предложений).
(п. 3.1 введен приказом Управления госзаказа НАО от 15.02.2018 N 4)
4. По работам, услугам, перечисленным в пункте 2 настоящего Перечня, заказчики определяют подрядчика (исполнителя) самостоятельно в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".




