
Изменения, вносимые в Положение о закупках товаров, работ, услуг
МУП Тепловые сети»

1. Пункт 1.1.11 читать в следующей редакции: «Сайт Заказчика –
сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -
www  .  mupts  -  grd  .  ru  ».

2. Дополнить  п.2.2.6  словами:  6)  принятие  решений  о  заключении
договора с единственным поставщиком (в случае признания первоначальной
процедуры не состоявшейся).

3. П.2.2.6 читать в следующей редакции: 
« Закупочная комиссия принимает решения определенные пунктами

2, 3,  4,  5,  6 части 2.2.6.  настоящего Положения непосредственно во время
проведения заседаний.»

4. Пункт 2.3.1 дополнить: « 10) сведения о заключенных договорах.»
5. Пункт 2.3 дополнить п.п 2.3.13 следующего содержания: «В течении

трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит информацию
и документы, установленные Правительством РФ в соответствии с ч.1 ст.4
ФЗ-223  в  реестр  договоров.  Если  в  договор  были  внесены  изменения,
заказчик вносит в реестр договоров такую информацию и соответствующие
документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о
результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в
течении 10 дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.»

6. Раздел 7 дополнить пунктом: 
       « 7.3  Порядок размещения закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) без использования конкурентных процедур (в 
случае признания первоначально проведенных конкурентных процедур 
несостоявшимися).

При размещении заказа у единственного поставщика без использования
конкурентных  процедур  (в  случае  признания  первоначально  проведенных
конкурентных процедур несостоявшимися):

1) Подразделение-инициатор  готовит  служебную  записку  (для
специалиста  по  закупкам),  обосновывающую  необходимость
закупки (именно у данного единственного поставщика, именно по
предполагаемой цене, и срочность закупки).

2) Специалист по закупкам готовит Документацию о закупке работ
(товаров,  услуг)  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),

http://www.mupts-grd.ru/


которая согласовывается с закупочной комиссией МУП «Тепловые сети» и
включает в себя:

- Служебную записку от подразделения-инициатора.

-    Извещение о закупке,  опубликованное на официальном сайте и
ЭТП по проведению первоначально проведенной конкурентной процедуры,
признанной несостоявшейся.

-  Сведения  о  поставщике  (подрядчике,  исполнителем),  с  которым
предполагается заключить договор.

-  Служебную  записку  от  начальника  службы  безопасности  о
соответствии данного единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
требованиям документации процедуры закупки.

-   Иные  документы,  которые  могут  иметь  значение  для  принятия
решения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

3) После  согласования  Документации  о  закупке  работ  (товаров,
услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) закупочной
комиссией оформляется Протокол заседания по принятию решения о данной
закупке. 

4) Документация  вместе  с  вышеуказанным  Протоколом
направляется директору МУП «Тепловые сети» для утверждения.

5) После  утверждения  Документация  и  Протокол  заседания
закупочной  комиссии  о  закупке  работ  (товаров,  услуг)  у  единственного
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  размещается  специалистом  по
закупкам на официальном сайте www  .  zakupki  .  gov  .  ru в трехдневный срок.»

6) Пункт 2.5.1 дополнить: «6) открытый запрос цен в электронной
форме».

7) Пункт 5.6  изменить  и  читать  в  следующей редакции:  «Заказчик
обязан разместить на официальном сайте извещение о проведении запроса
котировок  и  проект  договора,  заключаемого  по  результатам  проведения
такого запроса, не менее чем за  пять рабочих дней до дня истечения срока
представления  котировочных  заявок.  При  этом Заказчик  вправе  направить
письменные уведомления о размещении на официальном сайте извещения о
проведении  запроса  предложений  не  менее  чем  трем  поставщикам
(подрядчикам,  исполнителям)  способным  осуществить  поставку  товара,
выполнение  работ,  оказание  услуг  являющихся  предметом  запроса
котировок.»

8) Раздел  6  дополнить:  «6.2.1    Заказчик  вправе  осуществлять
закупки путем проведения запроса предложений, при условии, что начальная
(максимальная) цена договора не превышает шесть миллионов рублей.»

9) Пункт  6.11  дополнить:  «-опыт  участников  закупки  (заключение
аналогичных договоров с другими заказчиками).»
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10) Пункт  8.6  читать  в  следующей  редакции:  «Информация  об
изменении  или  о  расторжении  договора,  за  исключением  сведений
составляющих  государственную  тайну,  размещается  заказчиком  на
официальном  сайте   в  течение  10  дней  со  дня  изменения,  исполнения
договора или его расторжения.»

11)  Раздел 9 дополнить: «9.5 За нарушение требований настоящего
Положения и иных принятых в соответствии с Федеральным законом ФЗ-233
нормативно  правовых  актов  Российской  Федерации  виновные  лица  несут
ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.»


