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Приложение № 1 к Приказу  

от _________  № ______ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МУП «Горэлектросеть» 

__________________ К.М. Петропавловский 

«    » ______________  2016 

ИЗМЕНЕНИЯ №9 

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 6.6.1. Договор заключается ЦОЗ на условиях, 

предусмотренных извещением о закупке и 
документацией о закупке и заявкой 

(предложением) участника закупки, с которым 

заключается такой договор. 

 

6.6.1. Договор заключается ЦОЗ на условиях, 

предусмотренных извещением о закупке и 
документацией о закупке и заявкой 

(предложением) участника закупки, с которым 

заключается такой договор, не ранее 10 дней с 
даты публикации в единой информационной 

системе Протокола ЦЗК по рассмотрению заявок 

и выбору Победителя. 

2 6.6.9. Если иной порядок заключения договора не 
установлен в документации по закупке, Заказчик 

закупки, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

публикации в единой информационной системе 
Протокола ЦЗК по рассмотрению заявок и 

выбору Победителя, направляет проект Договора 

Победителю конкурентной процедуры, который 

он обязан подписать со своей стороны и 
предоставить все экземпляры подписанного 

Договора Заказчику в течение 10 (десяти) 

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. 

6.6.9. Если иной порядок заключения договора не 
установлен в документации по закупке, Заказчик 

закупки, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 

публикации в единой информационной системе 
Протокола ЦЗК по рассмотрению заявок и выбору 

Победителя, направляет проект Договора 

Победителю конкурентной процедуры, который он 

обязан подписать со своей стороны и предоставить 
все экземпляры подписанного Договора Заказчику 

в течение 10 (десяти) 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. 

 


