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ПРИКАЗ 
at п.мм 

г н г 
Об утверждении регламента проведения 
круглых столов по обсуждению 

I открытых конкурсов в электронной форме 

И 
В целях установления оптимальных условий технических заданий и критериев 

оценки заявок при проведении открытых конкурсов в электронной форме 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для обеспечения 
конкуренции при проведении закупок 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить регламент проведения круглых столов по обсуждению 
открытых конкурсов в электронной форме. 

2. Распорядителям средств обеспечить направление документов для 
организации круглых столов не менее чем за 30 дней до направления заявки на закупку 
в Контрактную службу с учетом периодичности, установленной пунктом 14 
Регламента. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора 
по правовым вопросам. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за^обой. 

Заместитель ректора по правовым вопросам / 7 Ю.В. Пенов 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом от llAXWi! №/%$?&И 

Регламент проведения круглых столов по обсуждению открытых конкурсов 
в электронной форме. 

1. Круглый стол проводится для закупок путем проведения открытого 
конкурса в электронной форме, если начальная (максимальная) цена закупки 
составляет свыше 50 миллионов рублей. 

2. При необходимости осуществления закупки путем проведения открытого 
конкурса в электронной форме на сумму от 1 миллиона рублей до 50 миллионов рублей 
круглый стол проводится для осуществления следующих закупок: 

2.1. Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту; 

2.2. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия; 
2.3. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования; 
2.4. Комплексная уборка зданий и территорий; 
2.5. Оказание услуг по проведению медицинских осмотров; 
2.6. Оказание услуг по организации питания в Академической гимназии 

СПбГУ; 
2.7. Оказание услуг по обеспечению аккредитации образовательных программ 

СПбГУ; 
2.8. Оказание услуг по охране объектов СПбГУ. 
3. До направления заявки на закупку для проведения открытого конкурса 

в электронной форме руководителю Контрактной службы распорядитель средств 
по закупке направляет заместителю ректора по правовым вопросам посредством 
системы электронного документооборота «Дело» (далее - СЭДД «Дело») 
предварительное техническое задание и критерии открытого конкурса в электронной 
форме, согласованные в установленном порядке с должностными лицами СПбГУ 
и утвержденные распорядителем средств по закупке, и информирует о необходимости 
организации круглого стола для обсуждения данной закупки. 

4. По поручению заместителя ректора по правовым вопросам руководитель 
Контрактной службы организует проведение круглого стола: 

4.1. Согласует дату и время проведения круглого стола с распорядителем 
средств по закупке; 

4.2. Инициирует размещение на сайте СПбГУ информации о месте и времени 
проведения круглого стола, порядке регистрации для дистанционных участников. 

5. После публикации соответствующей информации на сайте СПбГУ 
распорядитель средств по закупке вправе направить приглашение для участия 
в круглом столе в организации, осуществляющие оказание аналогичных услуг, 
выполнение аналогичных работ. 

6. Круглый стол проводится на территории СПбГУ, начальник Управления 
- службы информационных технологий обеспечивает возможность дистанционного 
участия в круглом столе для организаций, зарегистрировавшихся в установленном 
порядке. 

7. Ведущим круглого стола назначается работник Контрактной службы. 
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8. При проведении круглого стола присутствие распорядителя средств 

по закупке, а также работников, отвечающих за составление технического задания 

и определение критериев открытого конкурса в электронной форме, является 

обязательным. 

9. Если до даты проведения круглого стола от организаций, 

осуществляющих оказание аналогичных услуг, выполнение аналогичных работ, 

не поступило заявок на участие, круглый стол проводится с участием только 

должностных лиц СПбГУ, указанных в пункте 8 Регламента, а также работников 

Контрактной службы. 

10. Круглый стол начинается с краткого обзора ведущим требований 

законодательства о закупках к данному виду закупок. После чего распорядителем 

средств по закупке или по его указанию составителем технического задания 

озвучиваются существенные условия закупки согласно предварительному 

техническому заданию и предполагаемые критерии открытого конкурса в электронной 

форме. 
11. Участники круглого стола имеют право задавать вопросы ведущему 

и распорядителю средств по закупке, а также вносить предложения по корректировке 

технического задания и критериев открытого конкурса в электронной форме. 

Распорядитель средств по закупке по закупке или по его указанию составитель 

технического задания обязан пояснить свою позицию по возникающим вопросам. 

Ведущий круглого стола вправе давать дополнительные разъяснения законодательства 

о закупках. 

12. Все предложения и замечания, высказанные в ходе круглого стола, 

отражаются в протоколе о проведении круглого стола, который оформляется 

работниками Контрактной службы. Ответственность за оформление и регистрацию 

протокола в установленном в СПбГУ порядке несет руководитель Контрактной 

службы. 

13. После регистрации в установленном в СПбГУ порядке протокол 

направляется посредством СЭДД «Дело» распорядителю средств для принятия 

решения о необходимости корректировки технического задания и критериев открытого 

конкурса в электронной форме. 

14. В соответствии с существующей периодичностью изменений 

законодательства о закупках круглый стол проводится не чаще, чем один раз в полгода 

по одному типу работ, услуг, перечисленному в пунктах 1, 2 Регламента. После 

проведения круглого стола по конкретному типу работ, услуг, перечисленному 

в пунктах 1, 2 Регламента, последующие заявки на осуществление закупки путем 

открытого конкурса в электронной форме по аналогичному виду работ, услуг должны 

учитывать результаты круглого стола, зафиксированные в протоколе. 


