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         Пункт 1.3. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение применяется ко всем закупкам продукции для нужд Заказчика, за 

исключением: 

       1) осуществления Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд; 

       2) приобретения Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

       3) купи-продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за 

исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 

обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

       4) закупок в области военно-технического сотрудничества; 

       5) закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

       6) осуществлением заказчиком 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) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов 

оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности. 

        8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских 

операций, в том числе с иностранными банками.». 

       Пункт 4.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей редакции: 

«Заказчик осуществляет перспективное планирование закупок путем формирования годового 

плана закупки товаров, работ, и услуг (ГПЗ), а также План закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (ПЗИП).». 

       Пункт 4.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей редакции: 

«ГПЗ и ПЗИП является планом мероприятий Заказчика по заключению договоров на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика в течение планируемого 

календарного года.». 

        Пункт 4.4. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей редакции: 

«ГПЗ и ПЗИП после получения необходимых согласований утверждается руководителем 

Заказчика и направляется в структурное подразделение, выполняющее функции планирования 

размещения заказа, а также в структурное подразделение, выполняющее функции размещения 

заказа вместе с копией решения об утверждении.». 

        Пункт 4.5. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей редакции: 

 

                 

Утверждаю 

Генеральный директор 

МУП «Воронежская горэлектросеть»   

               

 ___________________О.Б. Афанасьев 

 «_____» ____________2014 г. 
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в единой информационной системе в сфере закупок размещается : 

- ГПЗ ежегодно ; 

- ПЗИП с 1 января 2013 года до 1 января 2015 на трехлетний срок; 

- ПЗИП после 1 января 2015  на период от пяти до семи лет.».  

         Пункт 4.6. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей редакции: 

«ГПЗ и ПЗИП при необходимости может корректироваться путем внесения изменений.». 

  Пункт 7.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей 

редакции: «В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный 

положением о закупке способ); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа; 

           7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки». 

Пункт 5.11. Положения о закупках товаров, работ, услуг исключить. 

         Пункт 7.3. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей редакции: 

«В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о 

закупке, в том числе: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
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закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

         13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.». 

        В главу 7 Положения о закупках товаров, работ, услуг добавить пункт 7.8. следующего 

содержания: «В извещении может содержаться указание на товарный знак, знак 

обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные 

образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя.». 

         В главу 12 Положения о закупках товаров, работ, услуг добавить пункт 12.15. 

следующего содержания: «В случае, если участниками процедуры закупки предложены 

значения критериев, приведенных в конкретной закупочной документации, исходя из расчета 

которых нескольким участникам закупочной комиссией присвоено одинаковое количество 

балов, лучшим признается предложение поступившее раньше.». 

         В главу 13 Положения о закупках товаров, работ, услуг добавить пункт 13.15. 

следующего содержания: «В случае, если участником процедуры закупки предложена цена, 

равная цене, предложенной другим участником процедуры закупки, лучшим признается 

предложение о цене, поступившее раньше.». 

 

 

 

 

Согласованно : 

Заместитель Генерального директора по общим вопросам 

МУП «Воронежская горэлектросеть»                                                                Н.А. Лыков 

 «_____»_________________2014 год. 

Заместитель Генерального директора  по правовым вопросам 

МУП «Воронежская горэлектросеть»                                                                О.В. Иванов 

 «_____»_________________2014 год. 

 


