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УТВЕРЖДАЮ: 

                Директор МУП «Горэлектросеть» 

 

___________________ К.М. Петропавловский 

 « 19 » февраля  2014г. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о закупке товаров, работ, услуг МУП «Горэлектросеть» от  22.07.2013. 

№ 

п/п 

Старая редакция Новая редакция 

1. 2.2.2.1. ГКПЗ, а также корректировки 
к ГКПЗ размещаются не позднее чем 

в течение пятнадцати со дня их 
утверждения Предприятием 

2.2.2.1. Размещение ГКПЗ осуществляется 
не позднее 31 декабря текущего 

календарного года, а корректировки к ГКПЗ 
в течение десяти календарных дней* со дня 
их утверждения Предприятием (п.14 

Постановления №908 от 10.09.2012г.) 

2. 2.3.2.1. ГКПЗ, а также корректировки 
к ГКПЗ  размещаются не позднее чем 

в течение пятнадцати дней 
календарных дней (п.14 
Постановления №908 от 10.09.2012г.)  

со дня их утверждения 
Предприятием 

2.3.2.1. Размещение ГКПЗ осуществляется 
не позднее 31 декабря текущего 

календарного года, а корректировки к ГКПЗ 
размещаются в течение десяти календарных 
дней со дня их утверждения Предприятием 

(п.14 Постановления №908 от 10.09.2012г.) 

3. 6.1.3.ГКПЗ является планом 

мероприятий по объявлению 
закупочных процедур и 
планируемому подведению итогов по 

проведенным закупочным 
процедурам в планируемом 

календарном году. Целью 
формирования ГКПЗ является 
определение объемов, стоимости 

закупок, ориентировочного срока их 
объявления, подведения итогов. 

ГКПЗ должна быть утверждена 
Директором Предприятия.  

6.1.3.ГКПЗ является планом мероприятий 

по объявлению закупочных процедур в 
планируемом календарном году. Целью 
формирования ГКПЗ является определение 

объемов, стоимости закупок, 
ориентировочного срока их объявления. 

ГКПЗ должна быть утверждена Директором 
Предприятия.  

4. Отсутствует Добавлен новый пункт: 2.2.1.3. Не позднее 

10-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, должны быть 
размещены в единой информационной 

системе: 
 1. Сведения о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг; 



 2. Сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 
Примечание — в случае заключения 
договоров на основании п.5.5.2. настоящего 

Положения о закупке, сведения о договорах 
публикуются в соответствии с 

п.п.1.настоящего пункта. 
3.Сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки, 
сведения о которой составляют 

государственную тайну или в отношении 
которой приняты решения Правительства 
РФ.                                          

 4. Сведения о количестве и об общей 
стоимости  договоров,  заключенных 

 заказчиком  по  результатам  закупки  у  
субъектов  малого   и   среднего 
 предпринимательства. 

5. 2.3.1.4. Сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, 
услуг;  

  2.3.1.4. Не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, должны 
быть размещены в информационной 

системе: 
 1. Сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг; 

 2. Сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика); 

Примечание — в случае заключения 
договоров на основании п.5.5.2. настоящего 
Положения о закупке, сведения о договорах 

публикуются в соответствии с п.п.1 
настоящего пункта. 

 3. Сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки, 

сведения о которой составляют 
государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства 
РФ.                                                                                                                                           
4. Сведения о количестве и об общей 

стоимости  договоров,  заключенных 
 заказчиком  по  результатам  закупки  у  

субъектов  малого   и   среднего 
 предпринимательства. 

6. Отсутствует 6.1.14.1.В течение календарного года 
возможна корректировка утвержденной 



ГКПЗ в следующих случаях: 1. В связи с 
корректировками производственной и 

инвестиционных программ, иных программ 
и мероприятий Предприятия. 2.В связи с 

изменением бюджета Предприятия. 3. По 
иным основаниям, связанным с 
непредвиденной заранее необходимостью 

изменения ГКПЗ. 6.1.14.2 Не требует 
корректировки ГКПЗ увеличение начальной 

(максимальной) цены (не более чем на 10%) 
по сравнению с плановой стоимостью 
закупки, сделанное в процессе подготовки и 

утверждения извещения и документации о 
закупке. 

7. 5.5.2. В зависимости от 

инициативной стороны закупка у 
единственного источника может 
осуществляться путем направления 

предложения о заключении договора 
конкретному контрагенту, либо 

принятия предложения о заключении 
договора от одного контрагента без 
рассмотрения конкурирующих 

предложений, а также по итогам 
проведения закупочной процедуры, 

которая была признана 
несостоявшейся и есть только одна 
заявка, соответствующая 

документации о закупке.  

5.5.2. В зависимости от инициативной 

стороны закупка у единственного 
источника может осуществляться путем 
направления предложения о заключении 

договора конкретному контрагенту, либо 
принятия предложения о заключении 

договора от одного контрагента без 
рассмотрения конкурирующих 
предложений, а также по итогам 

проведения закупочной процедуры, которая 
была признана несостоявшейся и есть 

только одна заявка, соответствующая 
документации о закупке. Договор 
заключается по цене, в объеме и на 

условиях, указанных таким единственным 
участником в его заявке, или на лучших для 

Заказчика условиях. 

8.  7.1.9. Договор заключается с 
Участником, определенным ЦЗК в 
качестве победителя, отвечающим 

требованиям запроса цен, который 
предложил поставить требуемую 

продукцию на установленных в 
запросе котировок цен условиях по 
самой низкой цене из предложенных. 

Результат проведения закупки в виде 
запроса котировок цен отражается в 

протоколе ЦЗК. 

 7.1.9. Договор заключается с Участником, 
определенным ЦЗК в качестве победителя, 
отвечающим требованиям запроса 

котировок цен, который предложил 
поставить требуемую продукцию на 

установленных в запросе котировок цен 
условиях по самой низкой цене из 
предложенных. При равенстве цен заявок  

победителем считается участник, 
который раньше подал заявку на участие в 

запросе котировок цен.Результат 
проведения закупки в виде запроса 
котировок цен отражается в протоколе ЦЗК. 

9. п. 9.1. Изменение условий договора 

заключенного в результате 
закупочной процедуры допустимо по 

соглашению сторон. При этом цена 
договора может быть увеличена 
только в случаях обоснованного 

увеличения объема закупок по 
договору либо в случаях, когда 

условия договора прямо 
предусматривают периодическую 

п. 9.1. Изменение условий договора 

заключенного в результате закупочной 
процедуры допустимо по соглашению 

сторон. При этом цена договора может быть 
увеличена только в случаях обоснованного 
увеличения объема закупок по договору 

либо в случаях, когда условия договора 
прямо предусматривают периодическую 

корректировку цены.  



 

корректировку цены. В любом случае 
не допускается увеличение цены 

договора более чем на десять 

процентов от первоначальной. 

10. 7.1.8. При получении Заказчиком 

менее двух заявок, запрос цен 
признается несостоявшимся, о чем 
составляется протокол.  

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.  

11. Отсутствует 7.1.11. Заказчик вправе внести изменения в 
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 официальном 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 дней 

12. «Официальный сайт»  «Единая информационная система» 


