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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 00.00.0000  Санкт-Петербург  № 00 
 

 

О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии  

Ленинградской области от 14 октября 2019 года №11 «Об утверждении 

Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению ветеринарии Ленинградской области, осуществляющих 

закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

 

 

1. В целях приведения нормативного правового акта Управления 

ветеринарии Ленинградской области в соответствие с действующим 

законодательством и эффективной организации закупочной деятельности 

государственных бюджетных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области, 

осуществляющих закупки, приказываю внести в приказ Управления 

ветеринарии Ленинградской области от 14 октября 2019 года №11 «Об 

утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для 

государственных бюджетных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» изменения согласно приложению к настоящему 

приказу.  

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления ветеринарии Ленинградской области- 

заместителя главного государственного ветеринарного инспектора 

Ленинградской области С.В. Башарова. 
 

 

Начальник Управления ветеринарии 

Ленинградской области – 

главный государственный ветеринарный 

инспектор Ленинградской области                                                Л.Н. Кротов     
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Приложение  

к приказу Управления ветеринарии 

Ленинградской области  от 00.00.0000 № 00 

 

 

Изменения, которые  вносятся в приказ Управления ветеринарии 

Ленинградской области от 14 октября 2019 года №11 «Об утверждении 

Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению ветеринарии Ленинградской области, осуществляющих 

закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  

отдельными видами юридических лиц» 

 

1. В приложении (Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг 

для государственных бюджетных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»): 

пункт 1.11.2. изложить в следующей редакции: 

«1.11.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки в 

электронной форме Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, 

составленного по ее результатам, с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении 

закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя 

(единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные 

победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке 

или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась). 

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола 

закупки Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи 

проект договора, включающий указанные выше сведения. 

Победитель закупки (или иное лицо, с которым заключается 

договор) в течение пяти дней со дня размещения Заказчиком проекта 

договора подписывает его усиленной электронной подписью, размещает 

на электронной площадке подписанный проект договора и документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если 

такое требование установлено в извещении и (или) документации о 

закупке). 

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС 

протокола закупки, на основании которого заключается договор, и 

предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения 

исполнения договора, соответствующего требованиям, установленным 
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извещением и (или) документацией о проведении закупки (если 

требование о предоставлении обеспечения установлено в извещении и 

(или) документации о закупке), подписывает договор усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика, и размещает в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня его 

подписания. 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

заключение договора требует получение одобрения от органа управления 

Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять 

дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты 

вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по 

закупкам, оператора электронной площадки.»; 

пункт 3.6.4 изложить в следующей редакции:  

«3.6.4.  «Шаг аукциона» устанавливается в пределах от 0,5 до 5 процентов 

от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в 

извещении о проведении аукциона.». 
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Согласовано: 

 

Башаров С.В.         _________________ 

 

Щагина Н.М.         _________________ 

 

Кузьмина О.Г.       _________________ 

 

Кузнецова Н.С.  ________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


