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Внесение изменений 13 положение
о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП г. Астрахани «Астрводоканал:

1. Изложить часть 1 СТ. 9 в следующей редакци и:
Г. В соответствии со статьей 4 Федерального закона 11 г.

I j J Il» Заказчик
размещает 13 срок до 1 июля 20] 2 года (если иной срок не будет предусмотрен решением
Правительства Российской Федерации) на сайге заказчика 13 сети Интернет
(ww\v.astrv()liokal1a] .ГL1), а после ] июля 20] 2 года (если иной срок не будет предусмотрен
решением Правительства Российской Федерации) на официальном сайте в сети Интернет
("'V"'V"'V.7дkLlрki.gО\I.ГU) следующую информацию:

1) Положение о закупках;
2) изменения, вносимые 13 указанное положение - 13 течение не позднее 15-ти дней с

момента утверждения;
3) план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год;
4) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции - на

срок не менее трех лет;
5) информацию о проводимых закупках. Заказчик вправе не размещать на

официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг. стоимость которых не
превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей;

6) протоколы, составляемые 13 ходе закупки - не позднее чем через три дня со дня
их подписания;

7) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг - не позднее] О-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем;

8) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя.
подрядчика) - не позднее] О-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

9) 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
в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона 10 1 i I i

н J \ j i! п \: I1 I I 11 I - не позднее 1О-го
числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

2. Изложить часть] СТ. 40 в следующей редакции:
1. Под запросом предложений понимается способ осуществления закупок без

проведения торгов и 13 сокращенные сроки, при котором информация о потребностях
Предприятия в товарах, работах, услугах доводится до неограиичеиного круга
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем размещения на сайге Предприятия, а с
0].07.2012 года на официальном сайте (если иной срок не будет предусмотрен решением
Правительства РоссийскоЙ Федерации) извещения о проведении запроса предложений, и
победителем признается лицо, которое по заключению Комиссии предложило лучшие
условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и порядком
оценки и сопоставления заявок.

3. В 11.2 части 1 ет.l1; в части], части 3~ части 4 еТ.34; в части 1~части 4_ части 5 части 6
ст.39; в части 2 ст.46 слова «запрос КОТИРОВОК цен» заменить словами «запрос ценовых
котировок».

4. Дополнить главу 9 статьей 35.1:
35.1. Документация запроса ценовых котировок.
]. Документация должна содержать следующую информацию:



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;

1О) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
УЧ!'\С"f'ИИЮlМ зю,упr,и Р1!1ЗЪЯСНt'JННl1 положвиий цо кум еити ции о закупюз;

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.

5. Дополнить главу 1О статьей 44.1:

44.1. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся.
1. Запрос предложений может быть признан комиссией несостоявшимся в

следующих случаях:
- если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана

только одна заявка на участие в запросе предложений ИЛИ не подана ни одна заявка на
участие в запросе предложений.

- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений ПРИНЯТО реЧJение об отказе в допуске к участию в запросе предложений
всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе предложений, или о
допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений.

2. При этом запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в запросе
предложений или не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, а также
принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всем участникам
закупки, подавшим заявки на участие в запросе предложений, или о допуске к участию в
запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного
участника закупки, подавшего заявку на участие 13 запросе предложений.

3. В случаях если запрос предложений призван несостоявшимся и договор I-je

заключен с единственным участником запроса предложений или с участником 'закупки.
который подал единственную заявку на участие в запросе предложений (при наличии



таких участников), Заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса
предложений, либо ПРИНЯТЬ решение о размещении заказа у единственного Исполнителя.
При этом договор с единственным Исполнителем может быть заключен с учетом
существенных условий, предусмотренных документацией, а цена заключенного договора
не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в
извещении о проведении запроса предложений.

6. Изложить часть 3 ст. 46 в следующей редакции:

3. Проведение процедуры переторжки возможно только втомс:лучае, если на ЭТО

было соответствующее указание в документации процедуры закупки (конкурсной или

документании запроса предложений).

И.О. генерального директора

Согласовано:
Главный инженер

И.О. главного бухгалтера

Заместитель генерального директора
по экономике

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству

Заместитель генерального директора
по управлению делами

Начальник ОМТС

Начальник юридического отдела

И.В. Лубенко

А.Л. Терлыга

О.Э.Карпухина

В. Б. Броцман

с.м. Гут

А. В. Никулин

г.н Романовскис

Е.г. Шатохина
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