
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Pi* tPi № 

Об установлении срока 
заключения контракта 

В целях совершенствования системы закупок, на основании положений 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), в связи с введением в 2017 году 
контроля Федерального Казначейства, осуществляемого в течение 3 рабочих дней 
при размещении в единой информационной системе в сфере закупок изменений 
плана закупки, изменений плана-графика, извещения, протокола, сведений о 
заключении, изменении, исполнении контракта, руководствуясь подпунктом 5.1.4. 
приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Установить для проведения конкурентных процедур следующие сроки 
заключения контракта со дня подачи планируемой закупки для включения в план-
график посредством системы мониторинга заказа СПбГУ «Турбо9»: 
1.1. запрос котировок - 5 5 дней; 
1.2. запрос предложений - 55 дней; 
1.3. электронный аукцион до 3 млн. руб. - 65 дней; 
1.4. электронный аукцион свыше 3 млн. руб. - 72 дня; 
1.5. любой вид конкурса - 75 дней. 
2. Установить для заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) следующие сроки заключения контракта со дня 
подачи планируемой закупки для включения в план-график посредством системы 
мониторинга заказа СПбГУ «Турбо9»: 
2.1. контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без 
размещения извещения - 20 дней; 
2.2. контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с 
размещением извещения (пункты 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ) - 30 дней. 

г-ё-. Установить срок процедуры определения начальной максимальной цен» 
' контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком' 



(подрядчиком, исполнителем), установленной приказом проректора по 
экономическому развитию от 07.03.2017 № 1928/1, не более 30 дней со дня 
получения заявки на закупку. 
4. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Т.Т. Зайнуллину 
разместить настоящее Распоряжение на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня 
со дня его регистрации. 
5. За разъяснением содержания настоящего Распоряжения следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
экономическому развитию. 
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Распоряжения 
направлять по адресу pravo@hq.pu.ru. 
7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
руководителя Контрактной службы Можайскую С.Н. 

Проректор по экономическому развитию дилинскии 
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