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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАКУПКИ ПЕРВОГО УРОВНЯ
№
п/п

Наименование закупки

1 Выполнение работ по проведению текущего
ремонта зданий и (или) сооружений

Сроки публикации
МРГ
(от 3-х до 100 млн. руб.)
извещений
август-сентябрь 2016
март 2017



2 Выполнение работ по комплексному
сентябрь-октябрь 2016
обслуживанию зданий и сооружений
май-июнь 2017
3 Оказание услуг по очистке и дезинфекции
сентябрь-октябрь 2016
систем вентиляции и (или) кондиционирования
май-июнь 2017
воздуха (если не входит в комплексное
обслуживание зданий и сооружений)
4 Оказание услуг по дезинсекции и (или)
сентябрь-октябрь 2016
дератизации
май-июнь 2017
5 Оказание услуг по уборке внутренних
помещений и (или) прилегающей территории

октябрь 2016
июнь 2017
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАКУПКИ ПЕРВОГО УРОВНЯ
6 Поставка компьютерной и (или) копировальномножительной техники и сетевого оборудования

Сроки публикации
МРГ
(от 3-х до 100 млн. руб.)
извещений
Техносфера
август-сентябрь 2016

7 Поставка ученической мебели и (или) детской
мебели (и ее элементов)

Техносфера
август-сентябрь 2016

8 Поставка мебели специальной для общественных
помещений (для рекреации, гардероба; мебель
для столовых и доготовочных цехов;
библиотечная мебель; медицинская мебель)
9 Поставка мебели для офисных и
административных помещений

Техносфера
август-сентябрь 2016

10 Поставка учебно-лабораторного оборудования

Техносфера
август-сентябрь 2016

11 Поставка спортивного инвентаря

Техносфера
август-сентябрь 2016

№
п/п

Наименование закупки

Техносфера
август-сентябрь 2016
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАКУПКИ ПЕРВОГО УРОВНЯ
№
п/п

Наименование закупки

12 Поставка учебной и учебно-методической
литературы
13 Оказание услуг по организации питания и
обеспечению питьевого режима обучающихся
14 Оказание услуг частных охранных организаций по
осуществлению комплекса мер, направленных на
защиту материального имущества объектов
15 Оказание услуг по тех. обслуживанию систем
оповещения и пожаротушения (систем

Сроки публикации
МРГ
(от 3-х до 100 млн. руб.)
извещений
июнь 2017



август-сентябрь 2016
апрель 2017
Заключен 3-х летний
контракт (2016-2018)
сентябрь 2016
июнь 2017

автоматической пожарной сигнализации, оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре и
внутреннего пожарного водопровода)

16 Оказание услуг по техническому обслуживанию
системы контроля и управления доступом (СКУД)
и (или) видеонаблюдения

сентябрь-октябрь 2016
май-июнь 2017
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Предложения Генпрокуратуры
Сейчас

Право заказчика.
Ответственность
отсутствует.

Проверка
аффилиро
ванности

5

Изменения

Обязанность заказчика
Заказчик должен будет проверять
связь между участниками закупки,
которые способные оказывать
влияние на деятельность других
участников
Аффилированная компания – это
например
филиал
или
представительства
основной,
материнской компании
Ответственность за невыполнение
данного требования

Предложения Генпрокуратуры
Сейчас

6

Изменения
Установить запрет на
В настоящее время
аффилированность
установлен запрет на
заказчика
и
с
аффилированность
подрядчиком, и со
Аффилиров заказчика с подрядчиком. всей
цепочкой
анность
субподрядчиков.
Ответственность
заказчика
Ответственность за
невыполнение
отсутствует
данного требования.

Ограничение срока участия
Сейчас
сотрудника в закупочной
Ограничение
комиссии
отсутствует

Изменения
Заказчик должен будет ограничить
полномочия закупочной комиссии
сроком
Запрет на передачу одному Ограничение
В техническом задании и проекте
контракта
заказчику
будет
субподрядчику более 30%
отсутствует
необходимо
установить
работ по госзаказу
ограничения для подрядчика на
привлечение субподрядчика более
установленного законом лимита
Введение ответственности В настоящее
В случае неведения претензионной
на
заказчика
будет
заказчика за бездействие в время – это право работы
наложена ответственность в плоть
проведении претензионной заказчика
до уголовной
работы в отношении
подрядчика, нарушающего
условия исполнения взятых
на себя обязательств по
7
контракту

Предложения Генпрокуратуры

Введение уголовной
ответственности заказчика за нарушение
при осуществлении государственных
закупок

8

Спасибо за внимание!

