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     Пункт  2.3.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг исключить. 

     Пункт 2.5.3. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в 

следующей редакции: «До начала непосредственного проведения (включая 

подготовку к ней) каждой отдельной закупочной процедуры  Инициатор  

закупки осуществляет подготовку технического задания, согласовывает его с 

курирующим заместителем генерального директора и утверждает у генерального 

директора. В техническом задании должны быть определены: 

1) предмет закупки; 

2) сроки проведения закупки.». 

      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 в течение пятнадцати дней со 

дня их утверждения; 

 - 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 в течение пятнадцати дней со дня их 

утверждения.». 

Пункт 3.3. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в следующей 

редакции: «Заказчик вправе привлекать поставщиков к участию в закупочных 

процедурах посредством размещения информации о проводимых закупочных 

процедурах и потребностях Заказчика дополнительно на иных информационных 

ресурсах и в средствах массовой информации, а также адресными 

приглашениями, направляемыми по электронной почте или при помощи иных 

средств связи. При этом адресное приглашение не может быть направлено ранее 
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размещения извещения о закупке в единой информационной системе в сфере 

закупок.». 

В главу 3 Положения о закупках товаров, работ, услуг добавить пункт 3.11. 

следующего содержания: «сроки размещения информации и документов в 

реестре  договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки: 

- в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора; 

- в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор либо исполнения 

или расторжения договора.». 

В главу 3 Положения о закупках товаров, работ, услуг добавить пункт 3.12. 

следующего содержания: «В реестр договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки включаются  информация и документы в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 "О порядке ведения 

реестра договоров.». 

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

следующей редакции: « В единой информационной системе в сфере закупок 

размещается : 

- ГПЗ ежегодно ; 

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

- Изменения в ГПЗ и ПЗИП в течение пятнадцати дней со дня их утверждения.». 

В главу 15 Положения о закупках товаров, работ, услуг добавить пункт 15.5. 

следующего содержания: «Документом подтверждающим исполнение договора 

являются: 

- по договору поставки – «Акт исполнения обязательств по договору поставки»; 

-  по договору подряда – «Акт исполнения обязательств по договору подряда». 

Срок размещения актов в единой информационной системе и в реестре 

договоров  определены в  п. 3.11. и п. 3.12. настоящего Положения.». 
 

Согласованно : 

Заместитель генерального директора                                                                                   

 по общим вопросам - начальник отдела закупок             

МУП «Воронежская горэлектросеть»                                                                И.О. Глухов 

 «_____»_________________2015 год. 

Заместитель Генерального директора по  

правовым вопросам 

МУП «Воронежская горэлектросеть»                                                                О.В. Иванов 

 «_____»_________________2015 год. 

 


