
Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан 

«Конгресс - холл Торатау» 

(ГБУ РБ «Конгресс - холл Торатау»)

ПРИКАЗ
«yty» Р&Пс frZuZ- 2022 года № - од

г. Уфа

О размещении информации о закупках товаров, работ, услуг

для нужд государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан 

«Конгресс-холл Торатау»

Во исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

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

- Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан 

«Конгресс-холл Торатау», утвержденного 24.10.2022 Управлением делами 

Главы Республики Башкортостан (далее - Положение),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Контрактной службе, кроме размещения на официальном сайте 

«Единая информационная система в сфере закупок» (далее - ЕИС), требуемой 

Законом № 223-ФЗ информации, также обеспечивать размещение на 

официальном сайте ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» (далее - учреждение), в 

соответствии с Законом №223-ФЗ и Положением:

Положения о закупке;

Планы закупки;



перечень товаров, работ, услуг (далее - ТРУ), закупаемых у 

субъектов малого и среднего предпринимательства;

информацию о закупке;

документы конкурентных способов закупки.

2. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или 

иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС более чем на один рабочий день, 

информация, подлежащая размещению в ЕИС, в соответствии с Законом 

№223-Ф3 и Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с 

последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и 

считается размещенной в установленном порядке.

3. Для обеспечения своевременного размещения информации и 

документов, перечисленных в пункте 1 настоящего приказа, контрактная 

служба направляет машиночитаемые файлы в формате .pdf на почтовый адрес 

начальника отдела продаж и развития Абдраимова Д.Ш., а в период его 

временного отсутствия (болезнь, командировка, и т.п.) на почтовый адрес 

начальника отдела координации и проведения мероприятий Гарифуллина А.А., 

а также направляет копии заместителю директора по финансам Казыхановой 

З.Х. и в приемную учреждения.

4. Начальнику отдела продаж и развития Абдраимову Д.Ш., а в 

период его временного отсутствия (болезнь, командировка, и т.п.) начальнику 

отдела координации и проведения мероприятий Гарифуллину А.А. размещать 

полученную информацию и документы в течение одного рабочего дня с 

момента их получения на официальном сайте ГБУ РБ «Конгресс-холл 

Торатау» в разделе «Закупки».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по финансам Казыханову З.Х.

6. Приказ вступает в силу с даты его подписания.

Директор А.Д. Муратова
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