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Приложение № 1 к Приказу  

от 09.04.2015  № ______ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МУП «Горэлектросеть» 

__________________ К.М. Петропавловский 

«  09  »  апреля  2015 

ИЗМЕНЕНИЯ №7 

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 3.7.2. Состав ЦЗК в количестве 12 членов 

утверждаются приказом директора 

Предприятия. Председатель ЦЗК назначается 

из числа его членов Директором Предприятия 

и несет персональную ответственность за 

организацию регламентированных процедур 

закупок на Предприятии. Замена члена ЦЗК 

осуществляется на основании приказа 

Директора Предприятия. Секретарь ЦЗК 

назначается из числа его членов приказом 

Директора Предприятия. 

 

3.7.2. Состав ЦЗК в количестве 14 членов 

утверждаются приказом директора 

Предприятия. Председатель ЦЗК назначается 

из числа его членов Директором Предприятия 

и несет персональную ответственность за 

организацию регламентированных процедур 

закупок на Предприятии. Замена члена ЦЗК 

осуществляется на основании приказа 

Директора Предприятия. Секретарь ЦЗК 

назначается из числа его членов приказом 

Директора Предприятия. 

 

2 3.7.4. Работа ЦЗК осуществляется на 

заседаниях.  

Заседание ЦЗК правомочно при участии не 

менее 6 (шести) членов. Решения 

принимаются большинством голосов. 

Каждый член ЦЗК имеет один голос. При 

равенстве голосов решающим является голос 

Председателя ЦЗК. 

Заседание ЦЗК осуществляется на основании 

решения Председателя ЦЗК. Все решения 

ЦЗК оформляются протоколами, которые 

подписывают все члены ЦЗК, принявшие 

участие в заседании. Протокол издается в 

день заседания ЦЗК. 

Протокол составляется в день принятия 

решения и приобретает силу с момента его 

утверждения директором Предприятия, либо 

лицом его замещающим. 

Утвержденный протокол является 

основанием для заключения гражданско-

правового договора на поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг. 

 

3.7.4. Работа ЦЗК осуществляется на 

заседаниях.  

Заседание ЦЗК правомочно при участии не 

менее 8 (восьми) членов. Решения 

принимаются большинством голосов. Каждый 

член ЦЗК имеет один голос. При равенстве 

голосов решающим является голос 

Председателя ЦЗК. 

Заседание ЦЗК осуществляется на основании 

решения Председателя ЦЗК. Все решения ЦЗК 

оформляются протоколами, которые 

подписывают все члены ЦЗК, принявшие 

участие в заседании. Протокол издается в день 

заседания ЦЗК. 

Протокол составляется в день принятия 

решения и приобретает силу с момента его 

утверждения директором Предприятия, либо 

лицом его замещающим. 

Утвержденный протокол является основанием 

для заключения гражданско-правового 

договора на поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг. 

 

3 7.1.11. Заказчик вправе внести изменения в 7.1.11. Заказчик вправе внести изменения в 
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извещение и документацию по запросу 

котировок (цен) до срока окончания подачи 

заявок, при этом срок подачи заявок должен 

быть продлен так, чтобы со дня размещения 

на сайте предприятия и в единой 

информационной системе внесенных 

изменений до окончания срока подачи заявок 

такой срок составлял не менее 2 рабочих 

дней, а в случае изменения предмета запроса 

котировок (цен) 5 рабочих дней. 

 

 

извещение и документацию по запросу 

котировок (цен) до срока окончания подачи 

заявок, при этом срок подачи заявок должен 

быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

сайте предприятия и в единой 

информационной системе внесенных 

изменений до окончания срока подачи заявок 

такой срок составлял не менее 1 (одного) 

рабочего дня, а в случае изменения предмета 

запроса котировок (цен) не менее 3 (трех) 

рабочих дней. 

 

 

5 7.1.8. При получении Заказчиком менее двух 

заявок, запрос котировок (цен) признается 

несостоявшимся, о чем составляется 

протокол. По решению ЦЗК Заказчик вправе 

неограниченное число раз повторно провести 

процедуру запроса котировок (цен), изменив 

ее условия для целей создания конкурентной 

среды. 

7.1.8. При получении Заказчиком менее двух 

заявок, запрос котировок (цен) признается 

несостоявшимся, о чем составляется протокол. 

По решению ЦЗК Заказчик вправе 

неограниченное число раз повторно провести 

процедуру запроса котировок (цен), изменив ее 

условия для целей создания конкурентной 

среды, или заключить договор на основании 

п.5.5.2. 

6 7.4.1. Извещение о проведении конкурса 

должно быть опубликовано/размещено ОЗП в 

единой информационной системе и сайте 

Предприятия не менее чем за 30 дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе.  

7.4.1. Извещение о проведении конкурса 

должно быть опубликовано/размещено ОЗП в 

единой информационной системе и сайте 

Предприятия не менее чем за 20 дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе.  

 

7 7.4.2.1. Конкурсная документация является 

приложением к извещению о проведении 

конкурса, дополняет, уточняет и разъясняет 

его. Конкурсная документация должна 

содержать все требования и условия 

конкурса, а также подробное описание всех 

его процедур. Конкурсная документация 

должна быть готова к выдаче не менее чем за 

30 дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе. Конкурсная 

документация должна содержать 

информацию, необходимую и достаточную 

для того, чтобы участники могли принять 

решение об участии в конкурсе, подготовить 

и подать заявки таким образом, чтобы 

Заказчик мог оценить их по существу и 

выбрать наилучшее предложение.  

7.4.2.1. Конкурсная документация является 

приложением к извещению о проведении 

конкурса, дополняет, уточняет и разъясняет 

его. Конкурсная документация должна 

содержать все требования и условия конкурса, 

а также подробное описание всех его 

процедур. Конкурсная документация должна 

быть готова к выдаче не менее чем за 20 дней 

до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе. Конкурсная документация должна 

содержать информацию, необходимую и 

достаточную для того, чтобы участники могли 

принять решение об участии в конкурсе, 

подготовить и подать заявки таким образом, 

чтобы Заказчик мог оценить их по существу и 

выбрать наилучшее предложение.  

 

8 7.3.1.1. Извещение о проведении открытого 

аукциона размещается ОЗП на электронной 

площадке не менее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе в электронной форме 

7.3.1.1. Извещение о проведении открытого 

аукциона размещается ОЗП на электронной 

площадке не менее чем за 20 (двадцать) дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме 

9 7.3.3. ЦОЗ по согласованию с Заместителем 

Директора, вправе внесении изменений в 

извещение о проведении открытого аукциона 

7.3.3. Заказчик вправе внести изменения в 

извещение и аукционную документацию. В 

течение 3 (трех) дней со дня принятия решения 
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в электронной форме не позднее чем за 2 

(два) дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом аукционе. 

Изменение предмета открытого аукциона не 

допускается. В течение одного дня со дня 

принятия такого решения ОЗП, размещает 

указанные изменения в единой 

информационной системе. При этом срок 

подачи заявок на участие в открытом 

аукционе должен быть продлен так, чтобы со 

дня размещения в единой информационной 

системе внесенных изменений в извещение о 

проведении открытого аукциона до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом аукционе этот срок составлял не 

менее чем 3 (три) дня. 

 

о необходимости изменения извещения и 

документации о проведении аукциона, такие 

изменения размещаются в единой 

информационной системе. В случае, если 

такие изменения внесены в извещение и 

аукционную документацию Заказчиком 

позднее, чем за пятнадцать дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке, 

срок подачи заявок на участие в такой закупке 

должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной 

системе внесенных в извещение о закупке, 

документацию о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать 

дней. Изменение предмета открытого аукциона 

не допускается 

  
 


