
Приложение №1
к приказу № /17- п от J^.08 .2016г.

Утверждаю 
И. о. генерального директора

Ш'" миМ1Ит гп:Х ^ М У П «Воронежская горэлектросетьх
Унитарное првдпрцщ̂  

городского ОКОМЙ̂ ,т ., ^
город Всшшт Igjj ~ ^ Г аври ли н  A.ip.

г.

ИЗМЕНЕНИЯ

в положение о закупке товаров, работ, услуг

1. В разделе 1 «Общие положения» типовой формы положения 

закупке товаров, работ, услуг (далее -  типовая форма):

1.1. Абзац тридцать седьмой подраздела 1.1 «Термины й 

определения» исключить.

1.2. Пункт 1.2.6 подраздела 1.2 «Предмет и цели регулирования)» 

изложить в следующей редакции:

«1.2.6. Положение не распространяется на отношения, указанныё 

части 4 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».»

2. В разделе 5 «Планирование закупок» типовой формы:

2.1. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

«5.7. План закупок должен содержать сведения, установлен^ы 

Правительством Российской Федерации.».

2.2. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:

«5.8. При формировании плана закупок на следующий календарный 

год учитываются закупки, подлежащие размещению Заказчиком |у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно требован^я^ 

Правительства Российской Федерации.».

3. Абзац второй пункта 8.6 раздела 8 «Требования к участника^ 

закупок, условия допуска» типовой формы изложить в следующей 

редакции:

«- обязательных документов либо наличия в таких докуменЫх
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недостоверных сведений об участнике закупки, а также сведений о 

соисполнителях в случае их наличия в заявке участника закупки (если 

требования к предоставлению документов о соисполнителях были 

установлены в документации о закупке);».

4. В разделе 9 «Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение 

исполнения договора и гарантийных обязательств» типовой формы:

4.1. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1. При проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений в электронной форме в документации о закупке 

устанавливается требование об обеспечении заявки на участие в закупке. 

Размер такого обеспечения должен составлять от одного до пяти процентов 

начальной (максимальной) цены договора. Обеспечение заявки на участие в 

закупке производится путем списания оператором ЭТП денежных средств 

со счета участника электронных процедур.».

4.2. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:

«9.2. При проведении закупок в бумажной форме в документации о 

закупке устанавливается требование об обеспечении заявки на участие в 

закупке в размере от одного до пяти процентов начальной (максимальной) 

цены договора. Обеспечение заявки на участие в закупке производится 

путем перечисления денежных средств на счет Заказчика или путем 

предоставления безотзывной банковской гарантии. Выбор способа 

обеспечения заявки осуществляется участником закупок самостоятельно.».

4.3. Пункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. В документации о закупке Заказчик вправе установить 

требование об обеспечении исполнения обязательств по договору, 

заключаемому по результатам проведения закупки, размер которого должен 

быть в пределах от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) 

цены договора. Срок обеспечения исполнения обязательств по договору 

должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) плюс тридцать дней (если иное не
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установлено документацией о закупке).».

4.4. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

«9.5. Исполнение договора и гарантийных обязательств

обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гаранта 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на коте

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
!

операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения 

исполнения договора и гарантийных обязательств определяется участником 

закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.».

4.5. Абзац третий пункта 9.6 изложить в следующей редакции:

«В случае если документацией о закупке установлено требовАшф о

предоставлении обеспечения исполнения обязательств по догово

заключения договора и в срок, установленный документацией о закупке,

ор: не

такой

вора и

победитель закупки или иной участник, с которым заключается дого! 

предоставил обеспечение исполнения обязательств по договору, 

участник (победитель) признается уклонившимся от заключения дого 

Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим 

лучшие условия после победителя, либо объявить повторную процедуру 

закупки.».

4.6. Раздел 9 «Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение 

исполнения договора и гарантийных обязательств» дополнить пунктом 

9.7.1 следующего содержания:

«9.7.1. В договор включается обязательное условие о сроках во 

Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных ср 

внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если такая 

обеспечения исполнения договора применяется поставщиком (подряд^ик^м, 

исполнителем)).».

5. Подпункт б) пункта 10.2 раздела 10 «Перечень способов за» 

типовой формы изложить в следующей редакции:

«б) в случае если Правительством Российской Федерации опред
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конкретная закупка, сведения о которой не составляют государственную 

тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона № 223-ФЗ, или перечни и 

(или) группы товаров, сведения о закупке которых не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии со статьей 4 Федерального закона 

№ 223-Ф3.».

6. В разделе 11 «Неконкурентные способы закупки (закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя))» типовой формы:

6.1. Абзац второй подпункта 11.2.10 пункта 11.2 исключить.

6.2. Пункт 11.2 дополнить подпунктами 11.2.29 и 11.2.30 следующего 

содержания:

«11.2.29. Осуществляется закупка на оказание услуг связи 

(мобильной, стационарной).

11.2.30. Осуществляется закупка услуг по проверке средств 

измерения.».

7. В разделе 12 «Условия применения закупки» типовой формы:

7.1. Подпункт 12.1.3 пункта 12.1 изложить в следующей редакции:

«12.1.3. Запрос котировок в электронной форме.

Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса 
котировок может осуществляться, если предметом закупки являются 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые 
осуществляются не по конкретным заявкам Заказчика и для которых есть 
функционирующий рынок, а начальная (максимальная) цена договора не 
превышает 1 млн. рублей.».

7.2. Подпункт 12.1.4 пункта 12.1 изложить в следующей редакции:

«12.1.4. 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 10 млн. руб., а также
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независимо от начальной (максимальной) цены договора, когда конкурс ф]|и 

аукцион признан несостоявшимся либо отклонены все заявки.».

7.3. Пункт 12.5 изложить в следующей редакции:

«12.5. В документации о закупке необходимо обязательно указывЦь

используемые критерии и их величины значимости. При этом количество 

используемых критериев, за исключением случаев проведения аукцион 

запроса котировок, должно быть не менее чем два, одним из котор|ь1х 

является цена договора. Не указанные в документации о закупке критерии и 

их величины значимости не могут применяться для целей оценки заявок. >:

7.4. Пункт 12.6 изложить в следующей редакции:

«12.6. Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных

документацией о закупке, составляет сто процентов. Соотношение 

критериев должно быть следующим:

- ценовые критерии (цена договора, цена единицы товара, pa6oWi, 

услуги; расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 

результатов работ и т. п.) -  не менее двадцати процентов;

неценовые критерии (качественные, функциональные 

экологические характеристики объекта закупки; квалификация участнике] 

закупки, в том числе наличие финансовых ресурсов, наличие на праф 

собственности или ином праве оборудования и других материальны 

ресурсов, опыт работы, связанный с предметом договора, деловая репутац 

(как количественный показатель), обеспеченность кадровыми ресурсами 

(количество и/или квалификация); срок поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; сроки предоставляемых гарантий качества и т. п.) 

не более восьмидесяти процентов.».

8. В разделе 13 «Конкурс» типовой формы:

8.1. Пункт 13.2.3 подраздела 13.2 «Извещение о проведений 

конкурса» изложить в следующей редакции:

«13.2.3. В извещении о проведении конкурса должны быть указанф в 

том числе следующие сведения:
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- способ закупки;

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

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

- 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;

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки.».

8.2. Пункт 13.3.2 подраздела 13.3 «Конкурсная документация» 

дополнить абзацем следующего содержания:

«- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации; иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика.».

8.3. Пункт 13.6.7 подраздела 13.6 «Порядок подачи заявок на участие 

в конкурсе» исключить.
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8.4. Пункт 13.6.8 подраздела 13.6 «Порядок подачи заявок на участи 

в конкурсе» исключить.

8.5. Пункт 13.6.11 подраздела 13.6 «Порядок подачи заявок на участи  ̂

в конкурсе» изложить в следующей редакции:

«13.6.11. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурЫ, 

вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое вре мя

а к 

е в

НЕ

до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками / открытия доступ 

заявкам на участие в конкурсе. Порядок и срок отзыва заявок на участи 

конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки устанавливается ]в 

конкурсной документации.».

8.6. Пункт 13.8.10 подраздела 13.8 «Порядок рассмотрения заявок 

участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:

«13.8.10. В случае если конкурс признан несостоявшимся и тагфф 

один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 

участником закупки, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

направляет такому участнику закупки проект договора, которы 

составляется путем включения условий исполнения договор!, 

предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект 

договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор 

заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотре 

заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такс 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договор^, 

указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик проводит 

таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке 

на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и 

заключает договор по цене, согласованной в процессе проведения 

преддоговорных переговоров.».

8.7. Пункт 13.9.1 подраздела 13.9. «Оценка и сопоставление заявок 

участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:

ны

на
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«13.9.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными 

участниками закупки. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может 

превышать десять дней со дня опубликования протокола рассмотрения 

заявок.».

8.8. Пункт 13.10.1 подраздела 13.10 «Разъяснение результатов 

конкурса» изложить в следующей редакции:

«13.10.1. Любой участник закупки в течение десяти дней после 

размещения в единой информационной системе протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить 

Заказчику/Организатору закупки запрос о разъяснении результатов 

конкурса в письменной форме или в форме электронного документа.».

8.9. Пункт 13.10.2 подраздела 13.10 «Разъяснение результатов 

конкурса» изложить в следующей редакции:

«13.10.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

такого запроса обязан представить участнику закупки в письменной форме 

или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.».

8.10. Пункт 13.11.3 подраздела 13.11 «Заключение договора по 

результатам проведения конкурса» изложить в следующей редакции:

«13.11.3. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее семи 

дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее двадцати 

дней со дня подписания указанного протокола.».

8.11. Пункт 13.11.4 подраздела 13.11 «Заключение договора по 

результатам проведения конкурса» изложить в следующей редакции:

«13.11.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся 

от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 

либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в конкурсе
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которого присвоен второй номер, если второй номер присвоен ^но 

участнику.

В случае уклонения участника закупки, занявшего второе месЦго, 

заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском 

понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещен

тучубытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо в с 

не терпящем отлагательств, вправе предложить заключить договор треггье 

участнику закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен трет 

номер, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.»

8.12. В пункте 13.11.8 подраздела 13.11 «Заключение договфа 

результатам проведения конкурса» слова «вправе заключить» заъ 

словом «заключает».

8.13. Пункт 13.12.1 подраздела 13.12. «Последствия призЦнаг 

конкурса несостоявшимся» изложить в следующей редакции:

«13.12.1. Если конкурс признан несостоявшимся по пркчк 

отсутствия поданных заявок или если конкурс признан несостоявшЕ 

договор не заключен с единственным участником закупки, под^вшим

заявку, или с единственным участником закупки, допущенным к участию в

ии

аны в

конкурсе, Заказчик объявляет о проведении повторного конкурса ли 

принимает решение о проведении запроса предложений.».

9. В разделе 14 «Аукцион» типовой формы:

9.1. Пункт 14.2.3 подраздела 14.2 «Извещение о провфев 

аукциона» изложить в следующей редакции:

«14.2.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указ 

том числе следующие сведения:

- способ закупки;

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электр 

почты, номер контактного телефона Заказчика;

- предмет договора с указанием количества поставляемого т 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

'Му

от

о

ИИ

ае,

му

ЭНЕ

эва

ии

по 

енить

ия

Це 

мся и

бо

ои

ра,
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- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

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

- 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;

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки.».

9.2. Пункт 14.3.1 подраздела 14.3 «Аукционная документация» 

дополнить абзацем следующего содержания:

«- требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации; иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика.».

9.3. Пункт 14.7.13 подраздела 14.7 «Порядок проведения аукциона» 

исключить.

9.4. Пункт 14.7.14 подраздела 14.7 «Порядок проведения аукциона» 

исключить.

10. В разделе 15 «Запрос котировок» типовой формы:

10.1. Пункт 15.1.2 подраздела 15.1 «Проведение запроса котировок» 

изложить в следующей редакции:
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«15.1.2. Заказчик вправе проводить закупки путем проведения запроса 
котировок, если предметом закупки являются поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, которые осуществляются не по конкретным заявкам 
Заказчика и для которых есть функционирующий рынок, а сведения о 
начальной (максимальной) цене договора не превышают 1 млн. рублей.»

10.2. Подраздел 15.1 «Проведение запроса котировок» дополш|г|ь

пунктом 15.1.3 следующего содержания:

«15.1.3. Документация запроса котировок разрабатываеЩя

Организатором закупки и утверждается Заказчиком.

В документации запроса котировок должны быть указаны в том чиЭДе 

следующие сведения:

- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикЫл 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результата 

работы, установленные Заказчиком и предусмотренные технически^ 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

стандартизации; иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуг 

потребностям Заказчика;

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

участие в закупке;

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товаЬ  ̂

который является предметом закупки, его функциональных характеристк 

(потребительских свойств), его количественных и качественны 

характеристик; требования к описанию участниками закупки выполняемо 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки 

количественных и качественных характеристик;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполне^ь 

работы, оказания услуги;

№
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- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей);

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке;

- требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям;

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки;

- иные условия, определенные Заказчиком.

В состав комплекта документации запроса котировок входит:

- документация запроса котировок;

- проект договора;

- техническое задание;

- обоснование сведений о начальной (максимальной) цене договора.

Комплект документации запроса котировок подлежит обязательному

размещению в единой информационной системе одновременно с 

извещением о проведении запроса котировок.».

10.3. Пункт 15.2.1 подраздела 15.2 «Требования, предъявляемые к 

запросу котировок» изложить в следующей редакции:

«15.2.1. В извещении о проведении запроса котировок должны быть 

указаны в том числе следующие сведения:

- способ закупки;

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика;
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- предмет договора с указанием количества поставляемого товара), 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

-  место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

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

- 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 электроннфг^ 

документа

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки й 

подведения итогов закупки.»

10.4. Пункт 15.3.1 подраздела 15.3 «Требования, предъявляемы^ к 

заявке на участие в запросе котировок» изложить в следующей редакции

«15.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна содержат 

следующие сведения:

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о ме^те 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 

почты участника закупки (при наличии);

- идентификационный номер налогоплательщика;

- согласие участника закупки исполнить условия документации запроса 

котировок с указанием предлагаемых характеристик предмета закуп 

конкретных показателей, установленных в документации;

- цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных йлй 

не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)

- копии документов, подтверждающих соответствие участника закуп: 

требованиям, установленным в документации о проведении запрос^ 

котировок

ш

ки
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- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки: копию решения о назначении или об 

избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает 

правом действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае 

если от имени участника закупки действует иное лицо, также 

предоставляется доверенность на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная 

руководителем участника закупки или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, предложение должно 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника закупки, заверенные 

нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица 

участника закупки (для юридических лиц); нотариально заверенную копию 

паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

- полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

извещения о проведении запроса котировок оригинал или нотариально 

заверенную копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей);

- иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения извещения о проведении запроса котировок;
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- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо коп:*ю

такого решения, в случае если требование о необходимости наличия такого

ом

ц;1

а

на

решения для совершения крупной сделки установлено законодательств 

Российской Федерации, учредительными документами юридического ли 

В случае если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесем е 

денежных средств в качестве обеспечения предложения, обеспечен я 

исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закугки 

представляет соответствующее письмо;

- по желанию участника иные сведения.».

10.5. Пункт 15.5.5 подраздела 15.5 «Порядок подачи заявок на участ: 

в запросе котировок» исключить.

10.6. Название подраздела 15.6 «Рассмотрение и оценка заявок 

участие в запросе котировок» изложить в следующей редакции:

«15.6. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок».

10.7. Пункт 15.6.4 подраздела 15.6 «Рассмотрение и оценка заявок 

участие в запросе котировок» изложить в следующей редакции:

«15.6.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок оформляются протоколом, который подписывается все 

присутствующими на заседании членами Комиссии.».

10.8. Пункт 15.6.5 подраздела 15.6 «Рассмотрение и оценка заявок 

участие в запросе котировок» изложить в следующей редакции:

«15.6.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котиро̂ оЦк 

должен содержать:

- сведения о Заказчике;

- информацию о существенных условиях договора;

- сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки на участи^ 

запросе котировок;

- сведения об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с 

обоснованием такого решения и с указанием пунктов и разделов настоящего

ми

на
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Положения, которым не соответствует участник закупки, положений 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует 

заявка на участие в запросе котировок этого участника закупки, положений 

такой заявки, не соответствующих требованиям извещения о проведении 

запроса котировок;

- предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;

- сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике 

закупки, предложившем в заявке цену такую же, как и победитель в 

проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о 

цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после предложенных победителем в проведении запроса 

котировок условий.».

10.9. Пункт 15.6.6 подраздела 15.6 «Рассмотрение и оценка заявок на 

участие в запросе котировок» изложить в следующей редакции:

«15.6.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

в течение трех дней, следующих за днем его подписания, размещается 

Организатором закупки в единой информационной системе.».

10.10. Пункт 15.6.10 подраздела 15.6 «Рассмотрение и оценка заявок 

на участие в запросе котировок» изложить в следующей редакции:

«15.6.10. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее пяти 

дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее 

двадцати дней со дня подписания указанного протокола.».

10.11. Подраздел 15.6 «Рассмотрение и оценка заявок на участие в 

запросе котировок» дополнить пунктом 15.6.14 следующего содержания:

«15.6.14. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся, 

Заказчик вправе:

- отказаться от проведения повторного запроса котировок, если 

утрачена потребность в закупке предполагаемого предмета договора;

- объявить о проведении повторного запроса котировок. При этом
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Заказчик вправе изменить условия запроса котировок;

- заключить договор с единственным поставщиком (подрядником 

исполнителем).».

11. В разделе 16 «Запрос предложений» типовой формы:

11.1. Пункт 16.1.1 подраздела 16.1 «Поведение запроса предложений» 

изложить в следующей редакции:

«16.1.1. Под запросом предложений понимается способ закугаф, при 

которой Комиссия на основании критериев и порядка о: ;енки 

установленных в документации о проведении запроса предложении 

определяет участника закупки, предложившего лучшие условия испох не^ия 

договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Заказчик вправе проводить закупки путем проведения запроса 

предложений в случае, если предполагается заключение договора 

поставку товара, выполнение работ или оказание услуг, начальная 

(максимальная) цена которого не превышает:

- с НМЦД до 5 млн. руб. срок срока приема предложений - не м|ене
календарных дней;

- с НМЦД от 5 млн. руб. до 10 млн. руб. срок срока г

е 5

риема 

отпредложений - не менее 10 календарных дней, а также независимо 

начальной (максимальной) цены договора, когда конкурс или аукцион 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в 

закупке либо отклонены все заявки.».

11.2. Пункт 16.2.3 подраздела 16.2 «Требования, предъявляемый к 

запросу предложений» изложить в следующей редакции:

«16.2.3. В извещении о проведении запроса предложений должнь  ̂бь|ггь 

указаны в том числе следующие сведения:

- способ закупки;

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электррнй 

почты, номер контактного телефона Заказчика;

- предмет договора с указанием количества поставляемого трва 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

ои

ра,
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- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

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

- 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;

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки.».

11.3. Пункт 16.3.2 подраздела 16.3 «Документация запроса 

предложений» изложить в следующей редакции:

«16.3.2. В документации запроса предложений должны быть указаны в 

том числе следующие сведения:

- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации; иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика;

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке;

- 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
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а

о:з

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, еЦх 

количественных и качественных характеристик;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги;

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

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или |5фз 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошл: 

налогов и других обязательных платежей);

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 

участие в закупке;

- требования к участникам закупки и перечень документ 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответств1|я 

установленным требованиям;

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки 

подведения итогов закупки;

- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

- иные условия, определенные Заказчиком.».

11.4. Пункт 16.7.4 подраздела 16.7 «Оценка предложений и вы^с

победителя» изложить в следующей редакции:

«16.7.4. На стадии оценки и сопоставления предложений К ом иссия  

оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование 

степени предпочтительности по критериям и порядку, установленным 

документации о проведении запроса предложений. В случае если 

нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатс 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номе 

присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая постушш

и
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ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие 

условия.».

11.5. Пункт 16.7.6 подраздела 16.7 «Оценка предложений и выбор 

победителя» изложить в следующей редакции:

«16.7.6. Решение Комиссии по результатам рассмотрения и оценки 

предложений участников закупки оформляется протоколом рассмотрения и 

оценки предложений участников закупки, в котором приводятся в том 

числе:

- сведения об участниках закупки, предложения которых были 

рассмотрены;

- наименования участников закупки, предложения которых были 

отклонены Комиссией, с обоснованием такого решения и с указанием 

пунктов настоящего Положения, которым не соответствует участник 

закупки, положений документации о проведении запроса предложений, 

которым не соответствует предложение этого участника закупки, 

положений такого предложения, не соответствующих требованиям 

документации о проведении запроса предложений;

- сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления 

предложений;

- сведения о порядке оценки и сопоставления предложений участников 

закупки;

- сведения о решении Комиссии о присвоении предложениям 

участников закупки значений по каждому из предусмотренных критериев 

оценки предложений; сведения о принятом на основании результатов 

оценки и сопоставления предложений участников закупки решении о 

присвоении предложениям порядковых номеров;

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (для физических лиц) и почтовый адрес участника закупки, 

который был признан победителем, а также участника закупки, 

предложению которого было присвоено второе место.».
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11.6. Абзац первый пункта 16.7.7 подраздела 16.7 «Оценк 

предложений и выбор победителя» изложить в следующей редакции:

«16.7.7. Протокол рассмотрения и оценки предложений участников 

закупки подписывается членами Комиссии не позднее дня, следующего за 

днем проведения рассмотрения и оценки предложений.».

11.7. Абзац первый пункта 16.8.1 подраздела 16.8 «Заключейи 

договора и порядок опубликования информации об итогах проведения 

запроса предложений» изложить в следующей редакции:

«16.8.1. Договор между Заказчиком и победителем запр<Ьф 

предложений должен быть заключен Заказчиком не ранее пяти дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола об оценке и 

сопоставлении предложений участников закупки и не позднее двадцати 

дней со дня подписания указанного протокола.».

11.8. Пункт 16.8.3 раздела 16.8 «Заключение договора и порядок 

опубликования информации об итогах проведения запроса предложений» 

исключить.

11.9. Пункт 16.8.4 раздела 16.8 «Заключение договора и порядок 

опубликования информации об итогах проведения запроса предложений» 

исключить.

12. Абзац третий пункта 23.1 раздела 23 «Исполнение договора: 

типовой формы изложить в следующей редакции:

«- приемку результатов договора (его отдельных этапов) 

соответствии с пунктами 23.3 и 23.4 настоящего Положения;».

13. В разделе 24 «Изменение и расторжение договора» типовой 

формы:

13.1. Пункт 24.1 изложить в следующей редакции:

«24.1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается 
соглашению сторон. При этом увеличение предусмотренного договор 
количества товара, объема работы или услуги допускается не более чем 
тридцать процентов. При уменьшении предусмотренных договор 
количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны 
уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы и:.
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услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена 
единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества 
поставляемого товара должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество 
такого товара.».

13.2. Пункт 24.2 раздела 24 «Изменение и расторжение договора» 

изложить в следующей редакции:

«24.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от 

исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в 

случае, если это было предусмотрено документацией о закупке и 

договором.».

14. По тексту типовой формы положения о закупке товаров, работ, 

услуг слова «Официальный сайт» в соответствующем падеже заменить на 

слова «единая информационная система» в соответствующем падеже. 
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«_____»_________________ 2016 год.
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МУП «Воронежская горэлектросеть»

2016 год.
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А.В.Паневин

«  / У  » O h  ____2016 год.


