
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(РОСЛЕСХОЗ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

(ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

ПРИКАЗ 
24 апреля 2020 года   № 41/02 

 г. Дивногорск  

О проведении открытого аукциона  

в электронной форме на право заключения  

гражданско-правового договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту коридора  

учебного корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ 
 

В целях своевременного и полного обеспечения потребностей в товарах (работах, 

услугах) направленных на обеспечение реализации задач (функций) и достижения целей 

осуществления уставной деятельности Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (далее по тексту – Институт), в связи с возникшей 

необходимостью в приобретении (закупке) работ для нужд Института, в соответствии  

с Положением о закупке товаров, работ, услуг Института от 23 октября 2018 года (Протокол 

Наблюдательного совета от 23.10.2018 № 4/2018) и утвержденным планом закупки товаров 

(работ, услуг) на 2020 год (позиция 6), с соблюдением и во исполнение норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», Постановления Правительства РФ  

от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать и провести конкурентную закупку (далее – Закупка) на право 

заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

коридора учебного корпуса Института, способом – «открытый аукцион в электронной форме». 

2. Утвердить аукционную документацию об открытом аукционе в электронной форме на 

право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

коридора учебного корпуса Института, подготовленную проректором Кононовым Максимом 

Александровичем (Приложение к настоящему приказу). 

3. Установить начальную (максимальную) цену гражданско-правового договора в 

размере 1 153 834,80 (один миллион сто пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать 

четыре) руб. 80 коп., определенной (обоснованной) проектно-сметным методом (локальным 

сметным расчетом). 

3.1. В цену включить все расходы подрядчика, производимые им в процессе 

выполнения работ согласно техническому заданию на выполнение работ и локальному 

сметному расчету от 27 марта 2020 года № 1 являющихся неотъемлемыми частями 

гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту коридора 

учебного корпуса ФАУ ДПО ИПКЛХ, в том числе расходы на заработную плату 

(вознаграждение) работников подрядчика, стоимость материалов, механизмов, оборудования, 

инструментов, транспортные расходы, вывоз строительного мусора с территории Заказчика, 

уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, возникающих в рамках исполнения 

гражданско-правового договора. 
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3.2. Установить источник финансирования (источник оплаты) гражданско-правового 

договора: субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта первого статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. При организации и проведении Закупки, а также при заключении гражданско-

правового договора использовать проект гражданско-правового договора являющегося 

неотъемлемой частью аукционной документации, указанной в пункте 2 настоящего приказа 

(Приложение к настоящему приказу). 

5. Установить срок проведения Закупки с 25 апреля 2020 года по 08 июня 2020 года  

(с даты размещения извещения по дату заключения гражданско-правового договора). 

6. Для проведения аукциона в электронной форме указанного в пункте  

1 настоящего приказа использовать сайт электронной торговой площадки «ТОРГИ 223» - 

http://torgi223.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Экономисту по договорной и претензионной работе Дегтяренко Анне Александровне 

25 апреля 2020 года разместить извещение о проведении открытого аукциона в электронной 

форме, аукционную документацию, указанную в пункте 2 настоящего приказа (Приложение к 

настоящему приказу), а также локальный сметный расчет от 27 марта 2020 года № 1 на 

официальном сайте Российской Федерации Единой информационной системы в сфере закупок 
(http://www.zakupki.gov.ru), на сайте электронной торговой площадки «ТОРГИ 223» 

(http://torgi223.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с применением 

электронной цифровой подписи ректора Института, а также на сайте Института 

(http://www.ipklh.ru). 

8. Установить срок подачи аукционных заявок на ЭТП: с 25 апреля 2020 года  

по 19 мая 2020 года – включительно (до 23 час. 00 мин. по местному времени). 

9. Назначить дату рассмотрения заявок участников закупки на 20 мая 2020 года. 

10. Назначить дату и время проведения открытого аукциона в электронной форме на  

25 мая 2020 года в 10 час. 00 мин. (по местному времени), 06 час. 00 мин.  

(по московскому времени). 

11. Установить, что функции организатора Закупки выполняет  

Институт (Заказчик), проведение Закупки осуществляется Комиссией по закупкам Института. 

12. Установить примерную дату заключения гражданско-правового договора с 

победителем отрытого аукциона в электронной форме: 08 июня 2020 года. 

13. Установить срок исполнения гражданско-правового договора заключенного по 

результатам проведения Закупки с 10 июня 2020 года по 10 августа 2020 года (в течении  

62 календарных дней). 

14. Председателю Комиссии по закупкам Института Кононову Максиму 

Александровичу обеспечить проведение закупочных процедур в соответствии с Положением о 

закупке товаров, работ, услуг Института и Положением о Комиссии по закупкам Института, 

обеспечить проверку соответствия условий, отраженных в проекте протокола об определении 

победителя Закупки. 

15. Специалисту по кадрам Хвостовой Анне Викторовне с настоящим приказом 

ознакомить начальника экономического отдела Евдокимову Н.А., главного бухгалтера 

Толмачеву Е.Н., проректора Кононова М.А., экономиста по договорной и претензионной 

работе Дегтяренко Анну Александровну и всех членов Комиссии по закупкам Института. 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора Кононова 

Максима Александровича. 

 

 

Ректор  Л.И. Евдокимова 
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