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Приложение № 1 к Приказу  

от 20.06.2014  № 163 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МУП «Горэлектросеть» 

__________________ К.М. Петропавловский 

«  20  »  июня  2014 

 

ИЗМЕНЕНИЯ №5 

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.  6.6.9.Договор с победителем 

конкурентной процедуры 

заключается не позднее чем через 

10 рабочих дней со дня подписания 

итогового протокола ЦЗК 

6.6.9. Заказчик закупки, в течение 7 (семи) рабочих дней 

со дня публикации в единой информационной системе 

Протокола ЦЗК по рассмотрению заявок и выбору 

Победителя, направляется проект Договора Победителю 

конкурентной процедуры, который он обязан подписать 

со своей стороны и предоставить все экземпляры 

подписанного Договора Заказчику в течение 3 (трех) 

рабочих дней, если иной срок не установлен в 

документации по закупке. Заказчик, если иное не 

установлено в документации о закупке, в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня получения от Победителя 

закупки всех экземпляров подписанного договора, а 

также установленных документацией о закупке 

документов, подписывает Договор и предоставляет один 

экземпляр Договора Победителю закупки. 

2.  отсутствует 6.6.12. В случае уклонения Победителя конкурентной 

процедуры от заключения договора путем: 

- направления прямого письменного отказа от 

подписания договора; 

- неподписания проекта договора в срок, 

предусмотренный для этого в закупочной документации; 

- непредоставления обеспечения договора в 

соответствии с установленными в документации о 

закупке условиями до подписания договора; 

- непредоставления документов, обязательных к 

предоставлению и предусмотренных документацией по 

закупке 

Заказчик вправе удержать обеспечение заявки такого 

лица, а также по собственному выбору: 

-обратиться в суд с иском о понуждении такого лица 

заключить договор и (или) о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора;  

- направить предложение о включении сведений о таком 

лице в реестр недобросовестных поставщиков в 
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соответствующий орган. 

3.  XI отсутствует XI Примечания. 

11.1. До ввода в эксплуатацию единой информационной 

системы, вся информация о закупке товаров, работ, 

услуг МУП «Горэлектросеть» г. Кирова размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

4.  4.1.2. При закупке Заказчик вправе 

установить требование об 

отсутствии сведений об Участниках 

закупки в Реестре 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном ст. 5 

Федерального закона от 18.07.2011 

года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»  и (или) 

в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 

2005 года N 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и 

муниципальных нужд".  

4.1.2. При закупке Заказчик вправе установить 

требование об отсутствии сведений об Участниках 

закупки в Реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренное ст. 5 Федерального закона от 

18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»  и (или) в 

реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренное Федеральным законом от 22 марта 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной  системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

5.  4.3.2. 5) отсутствие сведений об 

участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном ст.5 Федерального 

закона N 223-ФЗ и в реестре 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным 

законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд"; 

4.3.2. 5) отсутствие фактов уклонения от заключения 

договора, в случае признания его Победителем по 

итогам конкурентных процедур и отсутствие фактов 

расторжения договора в судебном порядке. 

6.  1.1.3. Настоящее Положение о 

закупке не применяется при:  

- приобретении Предприятием 

иностранной валюты;  

- вложениях Предприятия в 

уставный капитал юридических 

лиц;  

- купле-продаже Предприятием 

ценных бумаг и валютных 

ценностей;  

- закупке в области военно-

технического сотрудничества;  

Замена 1.1.3. Настоящее Положение не регулирует 

отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг, 

указанные в ч.4 ст.1 Федерального закона от 18.07.2011г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

http://www.zakupki.gov.ru/
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- закупке Предприятием товаров, 

работ, услуг в соответствии с 

международным договором РФ, 

если таким договором 

предусмотрен иной порядок 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких 

товаров, работ, услуг;  

- осуществлении отбора 

аудиторской организации для 

проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика в 

соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 30 декабря 

2008 года N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности".  

7.  6.1.11. Перечень участников 

закрытых процедур закупки и 

наименование контрагента при 

закупке у единственного источника 

устанавливается в ГКПЗ.  

Пункт  удален  

(т.к. типовая форма Плана закупок не 

предусматривает внесение информации об участниках 

закрытых процедур закупки и наименование 

контрагента при закупке у единственного источника) 

8.  П.5.5.1 п.п.17 заключения договора, 

для исполнения Заказчиком 

договорных обязательств на 

основании заключенного в 

соответствии с Федеральный 

законом от 21.07.2005  N  94 -ФЗ "О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд"  контракта (договора) 

Заменить на п.5.5.1 п.п.17 заключение договора по 

аренде земельных участков и зданий (помещений), иных 

объектов недвижимости, необходимых для 

осуществления основной производственной 

деятельности, при условии невозможности 

конкурентного отбора поставщика продукции; 

  

 

9.  2.3.1.5. Архив опубликованной 

информации о проводившихся 

закупках и их результатах в течение 

3-х лет со дня окончания 

проведения закупочной процедуры. 

ГКПЗ Предприятия хранится в 

архиве два года после окончания 

своего действия, после чего 

удаляется из системы. 

Изменен п.2.3.1.5. Архив опубликованной информации о 

проводившихся закупках и их результатах в течение 5 

(пяти) лет со дня окончания проведения закупочной 

процедуры. ГКПЗ Предприятия хранится в архиве 5 

(пять) лет после окончания своего действия, после чего 

удаляется из системы. 

 

10.  5.1.2.Применение запроса 

котировок цен может 

осуществляться при закупках 

товаров, для которых существует 

сложившийся рынок при условии, 

что цена договора не превышает 

5 000 000 рублей (с НДС). 

5.1.2. Применение запроса котировок цен может 

осуществляться при закупках товаров, работ, услуг для 

которых существует сложившийся рынок 

11. 5.2.2.3.Ели цена договора не 

превышает 5 000 000 рублей (с 

НДС). 

Пункт удален. 
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