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ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о закупке товаров, работ, услуг МУП «Горэлектросеть» г. Кирова, 

утвержденное Приказом от 22.07.2013 № 198 б 

№ 

п/п 

Старая редакция Новая редакция 

1.  отсутствует п. 6.3.5. Обеспечение исполнения обязательств 

участников процедур закупок. 

6.3.5.1. Заказчик в документации о закупке вправе 
предусмотреть представление обеспечения исполнения 
обязательств, связанных с участие в процедуре (обеспечение 

заявки).  
6.3.5.2. Обеспечение исполнения обязательств может 

обеспечиваться, в том числе, безотзывной банковской 
гарантией, выданной банком или кредитной организацией, 
залогом денежных средств путем перечисления их 

Заказчику. Заказчик вправе предусмотреть в документации о 
закупке предоставление обеспечения в одной конкретной 

форме либо указать несколько возможных способов. 
6.3.5.3. В Документации о закупке должны быть четко 
описаны условия предоставления, возврата и удержания 

обеспечения, а именно: 
а) допустимые формы обеспечения; 

б) размер (процент или сумму) обеспечения; 
в) право организатора закупки или заказчика истребовать 
обеспечение при отзыве либо изменении поданной заявки 

участником закупки, если такой отзыв (изменение) проведен 
после окончания установленного документацией о закупке 

срока подачи заявок; 
г) право Заказчика удержать обеспечение при уклонении 
Победителя процедуры закупки, с которым заключается 

договор, от заключения такого договора; 
д) условия и срок, начиная с которого Заказчик возвращает 

обеспечения заявок участниками. Указанный срок не 
должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента: 
- принятия решения об отказе от проведения закупки 



(обеспечение возвращается всем участникам подавшим 

заявки), 
- поступления уведомления об отзыве заявки (обеспечение 
возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку), 

- получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается 
участнику закупки, заявка которого опоздала), 

- подписания протокола подведения итогов закупки 
(обеспечение возвращается участнику закупки, заявка 
которого отклонена), 

- заключения договора по результатам состоявшейся 
закупки и (если было установлено требование) 

предоставления им обеспечения исполнения договора 
(обеспечение возвращается участнику, с которым заключен 
договор, и всем остальным участникам), 

 - После заключения договора с единственным участником 
конкурентной процедуры закупки (п. 5.5.2.) и (если было 

установлено требование) предоставления им обеспечения 
исполнения договора, или принятия решения об отказе от 
заключения с ним договора (обеспечение возвращается 

такому единственному участнику), 
 - после признания закупки несостоявшейся и принятия 

решения о незаключении договора по ее результатам 
(обеспечение возвращается участнику, которому 
обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях). 

е) условия задержки возврата обеспечения в случае 
поступления жалобы на действия (бездействия) Заказчика, 

закупочной комиссии на время рассмотрения жалобы. 

 


