
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ п, (Gjo.rns w, 1Ш11 

О повышении открытости 
закупочной деятельности СПбГУ 

С учетом успешных результатов эксперимента по осуществлению с 17 
октября 2017 года тестовых онлайн - трансляций заседаний единой комиссии по 
осуществлению закупок для федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - Единая комиссия) в сети «Интернет», в 
целях дальнейшего повышения открытости закупочной деятельности СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить, что с 15 октября 2018 года на сайте СПбГУ в обязательном 

порядке проводится трансляция в сети «Интернет» следующих процедур, 
проводимых Единой комиссией: 

1.1. вскрытие конвертов с заявками на открытый конкурс, конкурс с 
ограниченным участием, запрос котировок, запрос предложений; 

1.2. допуск к участию в открытом аукционе в электронной форме, открытом 
конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, запросе котировок, запросе 
предложений 

1.3. объявление победителя аукциона в электронной форме, конкурса, 
конкурса с ограниченным участием, запроса котировок, запроса предложений. 

2. Председателю Единой комиссии Захаровой М.М.: 
2.1. Обеспечить проведение трансляции в сети «Интернет» процедур, 

указанных в пункте 1 настоящего Приказа. 
2.2. В случае обнаружения невозможности провести трансляцию по 

техническим причинам немедленно проинформировать об этом руководителя 
Контрактной службы Можайскую С.Н., а также и.о. начальника Управления -
Службы информационных технологий Жамойдо А.Б. 

3. И.о. начальника Управления - Службы информационных технологий 
Жамойдо А.Б.: 

3.1. с 15 октября 2018 года обеспечить техническую возможность 
осуществления онлайн - трансляций заседаний Комиссии в сети «Интернет» 4ia 
постоянной основе. 



3.2. в случае обнаружения невозможности осуществления онлайн -
трансляции заседаний Комиссии в сети «Интернет» немедленно 
проинформировать об этом руководителя Контрактной службы Можайскую С.Н., 
а также Председателя Единой комиссии Захарову М.М., а также обеспечить 
размещение на странице сайта СПбГУ, предназначенного для ведения 
трансляции, технического сообщения о том, что трансляция не ведется по 
техническим причинам. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
разместить настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня со 
дня его регистрации. 

5. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
экономическому развитию. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. / / 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на руководителя 
Контрактной службы Можайскую С.Н. ' / , 

/ /У 
Проректор по экономическому развитию / / // М.Н. Кудилинский 
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