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«О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг».

В целях регламентирования закупочной деятельности МУП «Воронеж
ская горэлектросеть»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» (приложение № 1).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 20.10.2014 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

» октября 2014 г. № /£Р-х\

Г сне р а л ь и ы й д и р е кто р О.Б. Афанасьев
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Утверждаю
Генеральный директор
МУП «Воронежская горэлектросеть»

О.Б. Афанасьев 
2014 г.

Пункт 3.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в 
следующей редакции: «В единой информационной системе в сфере закупок 
размещаются документы и сведения, предусмотренные настоящим Положением, 
в том числе:
- настоящее Положение, изменения, вносимые в указанное Положение, 

подлежащие размещению в единой информационной системе в сфере закупок, в 
течение пятнадцати дней со дня их утверждения;
- извещения о закупках, документации закупочных процедур, проекты 

договоров, заключаемых по результатам закупочных процедур;
- изменения в извещениях о закупках и в документациях закупочных процедур;
- разъяснения документаций закупочных процедур;
- протоколы, составляемые в ходе проведения закупочных процедур;
- годовой план закупки товаров, работ, услуг;
- изменения в план закупки товаров, работ, услуг;
- план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком на период от пяти до семи лет;
- изменения в план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств.».
Пункт 3.8. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в 

следующей редакции: «Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, размещает 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);

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 Российской Федерации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства.».

В главу 3 Положения о закупках товаров, работ, услуг добавить пункт 3.10. 
следующего содержания: «Изменения, вносимые в извещение о закупке, 
документацию о закупке, разъяснения положений такой документации,
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размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в 
течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 
предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется 
путем проведения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о 
закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой 
закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о 
закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.».

Пункт 16.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в 
следующей редакции: «Участник закупки вправе обжаловать в 
антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, 
действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) не размещения в единой информационной системе положения о закупке, 
изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, 
подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в 
единой информационной системе, или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении 
документов, не предусмотренных документацией о закупке;

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 
утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о 
закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд";
4) не размещения или размещения в единой информационной системе 
недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики 
обязаны осуществить у субъектов малого и средш

Заместитель Генерального директора по

правовым вопросам

МУП «Воронежская горэлектросеть»

Согласованно :

Заместитель Генерального директора по общим воиро< 

МУП «Воронежская горэлектросеть»

« » 2014 год.

« » 2014 год.

О.В. Иванов
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