Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», следующие
изменения:
1. В пункте 6.17.1.3. раздела 6.17 слова «500 000 (пятисот тысяч)» заменить на слова
«1 000 000 (один миллион).»;
2. В разделе 6.28:
а) в пункте 6.28.3.1. слова «500 000 (пятисот)» заменить на слова «700 000 (семисот) ;»;
б) пункт 6.28.3.17. изложить в следующей редакции:
«6.28.3.17. осуществляется закупка работ и услуг для исполнения Заказчиком обязательств
по заключенному гражданско-правовому договору, в соответствии с которым Заказчик является
поставщиком (исполнителем, подрядчиком);»;
б) пункт 6.28.3.31. изложить в следующей редакции:
«6.28.3.31. заказчик, являющийся исполнителем по государственному или муниципальному
контракту, привлекает в ходе исполнения государственного или муниципального контракта иных
лиц для выполнения работ и оказания услуг;»;
в) пункт 6.28.3.33. изложить в следующей редакции:
«6.28.3.33. заключение контракта с театром, учреждением, осуществляющим концертную
или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным
коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным
учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным
учреждением, зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим
садом, национальным парком, природным парком или ландшафтным парком с конкретным
физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным
физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или
театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом,
хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или
юридическим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических
костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и
костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий,
театральных кукол, музыкальных инструментов и комплектующих, сценического звукового
оборудования (в т.ч. микрофоны, акустические колонки, усилители, микшерные пульты, звуковые
фильтры и др.), сценического светового оборудования (в т.ч. световые лазеры, ультрафиолетовые
светильники, следящие прожекторы, осветительные фонари, световые пульты, динамические
светильники, световые сканеры, диммеры и др.), необходимых для создания и (или) исполнения
произведений указанными организациями;».

