
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(РОСЛЕСХОЗ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

(ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

ПРИКАЗ 
02 июня 2022 года   № 74-1/02 
 г. Дивногорск  
   

О внесении изменений в приказ  

«О проведении аукциона в электронной  

форме на выполнение работ по капитальному ремонту  

аудитории № 1-16 для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ» 

от 19 мая 2022 года № 70/02 
 

В связи с обнаружением не корректной информации (ошибки) изложенной в 

пункте 13.11 раздела 13 и в пункте 3 раздела 15 «Техническое задание» Аукционной 

документации об аукционе в электронной форме на выполнение работ по капитальному 

ремонту аудитории № 1-16 для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (далее по тексту – Институт) от 19 мая 

2022 года (утвержденной приказом Института от 19 мая 2022 года № 70/02) (далее – 

Аукционная документация), руководствуясь пунктами 9.5 и 9.6 главы 9 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг Института от 22 декабря 2021 года (Протокол 

Наблюдательного совета от 22.12.2021 № 6/2021), а также пунктом 10.3 раздела 10 

Аукционной документации, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. В Аукционную документацию об аукционе в электронной форме на 

выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 для нужд Института  

от 19 мая 2022 года (утвержденной приказом Института от 19 мая 2022 года № 70/02) 

внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 13.11 раздела 13 Аукционной документации исключить  

и в дальнейшем не применять со дня внесения настоящего изменения. 

1.2. Пункт 3 раздела 15 «Техническое задание на выполнение работ по 

капитальному ремонту аудитории № 1-16 для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ» Аукционной 

документации изменить и изложить в следующей редакции: 

«3. Срок выполнения работ: с 29 июня 2022 года по 02 августа 2022 года  

(в течении 35 календарных дней).». 

1.3. Пункт 13 раздела 16 «Информационная карта аукциона в электронной форме 

на выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 для  

нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ» Аукционной документации изменить и изложить в 

следующей редакции: 

«Оплата будет произведена единовременно, по безналичному расчету, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после фактического 

выполнения работ (передачи результата выполненных работ Подрядчиком Заказчику) 
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на основании представленных и подписанных Подрядчиком и Заказчиком документов: 

Акта подписания выполненных работ (форма КС-2) с приложением счета-фактуры 

(если подрядчик плательщик НДС) и счета на оплату не позднее 7 (семи) рабочих дней 

со дня приемки результата выполненных работ и получения, указанных выше 

документов Заказчиком от Подрядчика. Аванс не предусмотрен.». 

1.4. Пункт 2.3 раздела 17 «Проект гражданско-правового договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 Федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)» Аукционной 

документации изменить и изложить в следующей редакции: 

«2.3. Оплата будет произведена единовременно, по безналичному расчету, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после фактического 

выполнения работ (передачи результата выполненных работ Подрядчиком Заказчику) 

на основании представленных и подписанных Подрядчиком и Заказчиком документов: 

Акта подписания выполненных работ (форма КС-2) с приложением счета-фактуры 

(если подрядчик плательщик НДС) и счета на оплату не позднее 7 (семи) рабочих дней 

со дня приемки результата выполненных работ и получения, указанных выше 

документов Заказчиком от Подрядчика. Аванс не предусмотрен.». 

2. В приказ «О проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ 

по капитальному ремонту аудитории № 1-16 для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ»  

от 19 мая 2022 года № 70/02 (далее – Приказ), внести следующие изменения: 

2.1. Пункт 7 Приказа изменить и изложить в следующей редакции: 

«7. Установить срок проведения Закупки с 20 мая 2022 года  

по 28 июня 2022 года (с даты размещения изменений в извещение по дату заключения 

гражданско-правового договора).». 

2.2. Пункт 10 Приказа изменить и изложить в следующей редакции: 

«10. Установить срок подачи аукционных заявок на ЭТП: с 21 мая 2022 года  

по 14 июня 2022 года – включительно (до 23 час. 00 мин. по местному времени).». 

2.3. Пункт 11 Приказа изменить и изложить в следующей редакции: 

«11. Назначить дату и время рассмотрения заявок участников закупки на  

15 июня 2022 года в 10 час. 00 мин. (по местному времени).». 

2.4. Пункт 12 Приказа изменить и изложить в следующей редакции: 

«12. Назначить дату и время проведения аукциона в электронной форме  

на 17 июня 2022 года в 10 час. 00 мин. (по местному времени), 06 час. 00 мин.  

(по московскому времени).». 

2.5. Пункт 14 Приказа изменить и изложить в следующей редакции: 

«14. Установить примерную (плановую) дату заключения гражданско-правового 

договора с победителем аукциона в электронной форме: 28 июня 2022 года.». 

2.6. Пункт 15 Приказа изменить и изложить в следующей редакции: 

«15. Установить срок исполнения гражданско-правового договора заключенного 

по результатам проведения Закупки с 29 июня 2022 года по 02 августа 2022 года  

(в течении 35 календарных дней).». 

3. Продлить срок подачи аукционных заявок на ЭТП: с 06 июня 2022 года  

по 14 июня 2022 года – включительно (до 23 час. 00 мин. по местному времени). 
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4. Экономисту по договорной и претензионной работе Ревченковой Дине 

Викторовне не позднее 05 июня 2022 года внести изменения в извещение о проведении 

аукциона в электронной форме № 32211400856 (в редакции № 2 от 04.06.2022) и 

разместить аукционную документацию в радиации 3 с внесенными изменениями 

согласно пунктам 1 и 2 настоящего Приказа на официальном сайте Российской 

Федерации Единой информационной системы в сфере закупок 

(http://www.zakupki.gov.ru), на сайте электронной торговой площадки «ТОРГИ 223» 

(http://torgi223.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

применением электронной цифровой подписи ректора Института, а также на сайте 

Института (http://www.ipklh.ru).  

5. Специалисту по кадрам Хвостовой Анне Викторовне в срок не позднее  

03 июня 2022 года с настоящим приказом ознакомить начальника экономического 

отдела Евдокимову Н.А., начальника хозяйственного отдела Бойко О.С., главного 

бухгалтера Толмачеву Е.Н., экономиста по договорной и претензионной работе 

Ревченкову Д.В. и всех членов Комиссии по осуществлению закупок Института. 

6. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с даты (с момента) его 

подписания (издания). 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор 

 

 

Л.И. Евдокимова 
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