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Пункт 11.2.10. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в 
следующей редакции: «Осуществляются поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Заказчика на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, 
а в случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год 
составляет более чем 5 млрд. рублей - на сумму, не превышающую 500 тыс. 
рублей.

При этом годовой объем закупок, который Заказчик вправе осуществить на 
основании настоящего пункта, не должен превышать 1 млн. рублей или двадцать 
процентов совокупного годового объема закупок Заказчика, а в случае если 
годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 
млрд. - не должен превышать 15 млн. рублей или двадцать процентов 
совокупного годового объема закупок Заказчика ( данный абзац не действует на 
время переходного периода срок окончания которого определен 20.08.2016г.).

Закупки в соответствии с настоящим пунктом проводятся посредством АИС 
М3 согласно порядку работы, утвержденному администрацией городского 
округа город Воронеж.».

Пункт 12.1.3. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в 
следующей редакции: « Запрос котировок в электронной форме.
Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок 
может осуществляться, если предметом закупки является поставка 
выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не по ко 
заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок, а 
(максимальная) цена договора не превышает 500 тыс. рублей. При это! 
объем закупок, который Заказчик вправе осуществить на основании настоящего

годового 
Окончания

товаров, 
нкретным 
начальная 
л годовой

пункта, не должен превышать пятнадцать процентов совокупного 
объема закупок Заказчика (на время переходного периода срок 
которого определен 20.08.2016г. цена договора не превышает 1 млн. руб.)».

Пункт 12.1.4. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в 
следующей редакции: « Запрос предложений (запрос предложений, запрос 
предложений в электронной форме).

Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса 
предложений может осуществляться, если предполагается заключение договора 
на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная 
(максимальная) цена которого не превышает 1 млн. рублей, а также независимо 
от начальной (максимальной) цены договора, когда конкурс или аукцион 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в закупке
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либо отклонены все заявки (на время переходного периода срок 
которого определен 20.08.2016г. цена договора не превышает 10 млн. фуб )

Пункт 15.1.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в 
следующей редакции: « Заказчик вправе проводить закупки путем п 
запроса котировок, если предметом закупки является поставка 
выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не по кс 
заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок, а с 
начальной (максимальной) цене договора не превышают 500 тыс. рублёй. При 
этом годовой объем закупок, который Заказчик вправе осуществить на 
основании настоящего пункта, не должен превышать пятнадцать 
совокупного годового объема закупок Заказчика (на время переходной 
срок окончания которого определен 20.08.2016г. цена договора не превы 
млн. руб.)».

Пункт 16.1.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг изложить в 
следующей редакции: «Под запросом предложений понимается способ закупки, 
при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, 
установленных в документации о проведении запроса предложений, определяет 
участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения договора на 
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Заказчик вправе проводить закупки путем проведения запроса предложений в 
случае, если предполагается заключение договора на поставку товара, 
выполнение работ или оказание услуг, начальная (максимальная) ценг которого 
не превышает 1 млн. рублей, а также независимо от начальной (максимальной) 
цены договора, когда конкурс или аукцион признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок на участие в закупке либо отклонены все заявки (на

жончания

эоведения 
товаров, 

нкретным 
ведения о

процентов 
о периода 

лает 1

.09.2016г.время переходного периода срок окончания которого определен 2С 
цена договора не превышает 10 млн. руб.)».

Пункт 16.2.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг голо 
следующей редакции: «Извещение о проведении запроса предложений 
размещается на Официальном сайте не менее чем:
- с НМЦД до 5 млн. руб. срок срока приема предложений - 

календарных дней;
- с НМЦД от 5 млн.руб. до 10 млн. руб. срок срока приема предложи 
менее 10 календарных дней (на время переходного периода срок 
которого определен 20.08.2016г.)».
Согласованно :

не

Заместитель генерального директора 
по правовым вопросам

МУП «Воронежская горэлектросеть»
«_____»_________________2016 год.
Начальник ООКП

МУП «Воронежская горэлектросеть» 
«_____»_________________2016 год.
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ений - не 
кончания

Д.А.Сапелкин

аевин
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