ПРАВИТЕЛЬСТВО

ШЩ&

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩУР

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

13

февраля

2017 года

№ 103-р
г. Ижевск

О предоставлении информации

о технических заданиях и обоснованиях (расчетах) начальной

максимальной цены государственных контрактов (договоров),
а также проектов государственных контрактов (договоров) при
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), заключаемых государственными заказчиками и

подведомственными им учреждениями, в Агентство информатизации
и связи Удмуртской Республики

1.

Государственным

заказчикам

Удмуртской

Республики,

их

подведомственным учреждениям представлять в Агентство информатизации и
связи

Удмуртской

обоснованиях
контрактов

Республики

(расчетах)

(договоров),

(договоров)

при

информацию

начальной
а

также

осуществлении

о

технических

максимальной
проектов

закупки

цены

заданиях

и

государственных

государственных

контрактов

единственного

поставщика

у

(подрядчика, исполнителя), источниками финансирования которых являются

средства бюджета Удмуртской Республики, межбюджетные трансферты из
федерального

бюджета,

учреждениям,

а

также

предпринимательской
утверждения

единственного
информационных

предоставленные

средства,

деятельности

(подписания)

государственного

(подрядчиков,

субсидии,

контракта

поступающие

(далее

руководителем

(договора)

поставщика
технологий

исполнителей)

-

связи

всеми

от

осуществления

информация),

документации

при

(подрядчика,
и

государственным

при

о

осуществлении

исполнителя)
определении

способами,

до

этапа

закупках,

закупки

в

у

сфере

поставщиков

предусмотренными

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», Федеральным законом от

18 июля 2011

года № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.

Утвердить прилагаемый Перечень отдельных видов и групп товаров,

работ, услуг, при закупке которых информация о технических заданиях и

обосновании
контрактов
(договоров)

(расчете)
(договоров),
при

начальной
а

также

осуществлении

максимальной
проектов
закупки

цены

государственных

государственных

контрактов

единственного

поставщика

у

(подрядчика, исполнителя), предоставляются государственными заказчиками

Удмуртской Республики и подведомственными им учреждениями в Агентство
информатизации и связи Удмуртской Республики.

Председатель Правип

Удмуртской Республики управление

Щ=\

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

13 февраля 2017

года № 103-р

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов и групп товаров, работ, услуг при закупке

которых информация о технических заданиях и обосновании (расчете)
начальной максимальной цены государственных контрактов (договоров),
а также проектов государственных контрактов (договоров) при
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), предоставляются государственными заказчиками
Удмуртской Республики и подведомственными им учреждениями в

Агентство информатизации и связи Удмуртской Республики

№

п/п
1.

Наименованиеотдельных видов и групп товаров, работ, услуг

Поставка активного сетевого, серверного и проекционногооборудования
Поставка программногообеспечения, информационныхсистем, в том числе с

целью обеспечениясовместимостис имеющимисяоборудованием,
устройствами,программнымобеспечениеми информационнымисистемами
3.
4.

Оказание услуг, выполнениеработ по модернизациии созданию программного

обеспечения, информационныхсистем

Оказание услуг, выполнениеработ по обучению в сфере информационнокоммуникационныхтехнологий

__

