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Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципального предприятия «Коммунально-
эксплуатационного предприятия» муниципального образования
ЗАТО Комаровский Оренбургской области

Титульный лист Положение о закупке муниципального предприятия
«Коммунально-эксплуатационного предприятия»

муниципального образования ЗАТО Комаровский
О закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального
предприятия «Коммунально-эксплуатационного
предприятия» муниципального образования ЗАТО
Комаровский

Пункт 1.2.1. Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки
любых товаров, работ, услуг за счет средств
муниципального предприятия «Коммунально-
эксплуатационного предприятия» муниципального

образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области
(далее по тексту — МП «КЭП» ЗАТО Комаровский)
стоимостью свыше 100 000 (сто тысяч) рублей (без учета
налога на добавленную стоимость). При этом здесь и далее
под закупками товаров, работ, услуг понимается
заключение любых в озмездных гражданско-правовых
договоров с юридическими и физическими лицами, а
также объединениями этих лиц, в которых МП «КЭП»
ЗАТО Комаровский выступает в качестве плательщика
денежных средств другой стороне по такому договору.
Положение применяется во всех случаях расходования
средств Заказчиком за исключением случаев:

Положение применяется во всех случаях расходования
средств Заказчиком за исключением случаев:



Пункт 1.2.2 В случаях закупки товаров, работ, услуг, стоимостью
превышающей размер крупной сделки, согласование

закупки осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

В случаях закупки товаров, работ, услуг, стоимостью
превышающей размер крупной сделки, согласование закупки

осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации. Размер крупной сделки определяется статьей 23
Федерального закона от 14 ноября 2002 г. Х 161-ФЗ
"О государственных и муниципальных унитарных

п едп иятиях".
Первое

предложение

абзац 5 пункт
1.4.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее чем восемьдесят пять процентов от
общего числа ее членов.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее чем шестьдесят процентов от общего
числа ее членов.

Пункт 2.11. Информация о закупке, включая извещение о закупке,
документацию о закупке, проект договора, разъяснения
документации о закупке, изменения извещения о закупке,
изменения документации о закупке, заявки участников
закупки, протоколы  закупки, планы  закупки хранятся
заказчиком на бумажном носителе в течение одного года.

Информация о закупке, включая извещение о закупке,
документацию о закупке, проект договора, разъяснения
документации о закупке, изменения извещения о закупке,
изменения документации о закупке, заявки участников закупки,
протоколы закупки, планы закупки хранятся заказчиком на

бумажном носителе в течение одного года, после чего подлежат
уничтожению с составлением соответствующего акта. Данный
акт об уничтожении документации подписывается членами
Единой комиссии.

Вследствие чрезвычайного события, либо аварийной ситуации,
документально подтвержденных, возникает срочная
потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с
чем, применение других видов процедур закупки невозможно
по причине отсутствия времени, необходимого для их
п оведения.

Вследствие чрезвычайного события, документально
подтвержденного, возникает срочная потребность в
закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем,
применение других видов процедур закупки невозможно

по причине отсутствия времени, необходимого для их
п оведения.

Пункт 5.13.2.

Возникновение потребности в товарах, работах, услугах,
связанных с обеспечением своевременного и
качественного исполнения заключенного договора
(государственного или муниципального контракта), в том
числе заключенного по результатам размещения заказа в

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. №

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», в соответствии с которым,
муниципальное предприятие «Коммунально
эксплуатационное .предприятие» является поставщиком

(исполнителем, под ядчиком).

Пункт 5.13.18.
Возникновение потребности в товарах, работах, услугах,
связанных с обеспечением  своевременного и качественного
исполнения  заключенного  договора (государственного  или
муниципального контракта), в том  числе заключенного по

результатам размещения заказа в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», в соответствии с

которым, муниципальное предприятие «Коммунально-
эксплуатационное предприятие» муниципального образования
ЗАТО Комаровский Оренбургской области является
поставщиком (исполнителем, под ядчиком).

Пункт 5.13.19. Отсутствует. Дополнить п. 5.13.19. следующего содержания: «Возникновение
пот ебности обеспечить совместимость зак паемых товаров с



анее п оведенными отчетами, наладками и т.д.
Пункт 5.13.20. Отсутствует. Дополнить п. 5.13.20. следующего содержания: «Оплата

санаторно-курортного лечения, пребывания в домах отдыха,
пансионатах, летних оздо овительных лаге ях».

Отсутствует.10. Пункт 5.13.21. Дополнить п. 5.13.21. следующего содержания: «Оплата услуг
элект онной площадки».

11. Пункт 5.13.22. Отсутствует Дополнить пунктом 5.13.22. следующего содержания:
«Закупки по рамочным договорам, при условии, что они
не противоречат антимонопольному законодательству, а

также заключены в соответствии с процедурами данного
Положения».

Пункт 6.1.4. Отсутствует Предлагаемый к поставке товар не должен являться
кон а актным това ом.

12.

Пункт 6.1.5. Отсутствует Товар должен быть новым, не использованным, не прошедшим
восстановление или замену запасных частей, узлов, аг егатов.

13.

Отсутствует14. Пункт 6.2.1.7. Отсутствие в составе исполнительных органов организации
дисквалифицированных лиц (перечень организаций, в состав
которых входят дисквалифициро ванные лица, указан на
официальном сайте ФНС Ьй://ъ"жж.па1о .ги/ раздел «проверь
себя и конт агента».

15. Пункт 6.2.1.8. Отсутствует Соответствие   фактического   местонахождения   сведениям
официального сайта ФНС РФ.

16 ОтсутствуетП   кт 6.2.1.9 Ведение деятельности с момента егист ации не менее 2-х лет.
17. Пункт 6.2.1.10. Отсутствует Отсутствие ареста на имущество участника, наложенного

ешением суда.

Отсутствует Соответствие обязательным требованиям к лицам,
осуществляющим поставки товаров, оказание услуг,
выполнение абот на право осуществления такой деятельности.

18. Пункт 6.2.1.11.

В форме электронного документа конкурсная
документация представляется в случае, если у заказчика

есть возможность подписания конкурсной документации
электронной цифровой подписью. Отдельное указание на
это должно соде жаться в конку сной документации,

19. Пункт 7.3.4.1. В форме электронного документа конкурсная документация
представляется в случае, если у участника закупки есть

возможность подписания конкурсной документации
электронной цифровой подписью. Отдельное указание на это
должно соде жаться в конку сной документации.

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения
открытого конкурса в сроки, указанные в извещении о

проведении открытого конкурса.

20. Пункт 7.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения
открытого конкурса в любое время, включая время после
подписания протокола о результатах конкурса. Данные сроки
указываются в извещении о п оведении открытого конкурса.

21.
Дополнить п/п «н» следующего содержания: «Участник закупки
предоставляет заполненный своими еквизитами и

Отсутствует.Пункт 7.5.2.1.
подпункт «н»



подписанный п оект Догово а.
Отсутствует. Дополнить п/п «и» следующего содержания: «Участник закупки

предоставляет заполненный своими реквизитами и
подписанный п оект Догово а.

Пункт 7.5.2.2.
подпункт «и»

Дополнить п/п «ж» следующего содержания: «Участник
закупки предоставляет заполненный своими реквизитами и
подписанный проект Договора.

23. Пункт 7.5.2.3.
подпункт «ж»

Отсутствует.

24. Отсутствует. Дополнить п/п «в» следующего содержания: «Участник закупки
предоставляет заполненный своими реквизитами и
подписанный п оект Догово а.

Пункт 7.5.2.4.
подпункт «в»

25. В форме электронного документа аукционная
документация представляется в случае, если у заказчика

есть возможность подписания аукционной документации
электронной цифровой подписью. Отдельное указание на
это должно соде жаться в а кционной документации.

Пункт 10.3.4.1. В форме электронного документа аукционная документация
представляется в случае, если у участника закупки есть

возможность подписания аукционной документации
электронной цифровой подписью. Отдельное указание на это
должно соде жаться в а ционной док ментации.

26. Пункт 10.4.1 Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения
открытого аукциона в сроки, указанные в извещении о

проведении открытого аукциона.

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения
открытого аукциона в любое время, включая время после
подписания протокола о результатах аукциона. Данные сроки

казываются в извещении о п оведении отк ытого аукциона.
27. Отсутствует. Дополнить п/п «н» следующего содержания: «Участник закупки

предоставляет заполненный своими реквизитами и
подписанный п оект Договора.

Пункт 10.5.2.1.
подпункт «н»

28. Отсутствует. Дополнить п/п «и» следующего содержания: «Участник закупки
предоставляет заполненный своими реквизитами и
подписанный п оект Догово а.

Пункт 10.5.2.2.
подпункт «и»

29. Дополнить п/п «ж» следующего содержания: «Участник
закупки предоставляет заполненный своими реквизитами и
подписанный п оект Догово а.

Пункт 10.5.2.3.
подпункт «ж»

Отсутствует.

30. Отсутствует. Дополнить п/п «в>> следующего содержания: «Участник закупки
предоставляет заполненный своими реквизитами и
подписанный п оект Догово а.

Пункт 10.5.2.4.
подпункт «в»

В форме электронного документа документация
представляется в случае, если у заказчика есть

возможность подписания  документации  о проведении

запроса предложений электронной цифровой подписью.
Отдельное указание на это должно содержаться в
документации о п оведениизап оса п едложений.

31. В форме электронного документа документация представляется
в случае, если у участника закупки есть возможность

подписания документации о проведении запроса предложений
электронной цифровой подписью. Отдельное указание на это
должно содержаться в документации о проведении запроса
п едложений.

Пункт 13.3.5.1.

32. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения
запроса предложений в любое время, не неся при этом
никакой ответственности пе ед участниками закупок, в

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения
запроса предложений в любое время, включая время после
подписания протокола о результатах запроса предложений, не

Пункт 13.4.1.



подписания протокола о результатах запроса предложений, не
неся при этом никакой ответственности перед участниками
закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат,
связанных с подготовкой и подачей заявки на участи в запросе
предложений.

никакой ответственности перед участниками закупок, в
том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с
подготовкой и подачей заявки на участи в запросе
предложений.

33. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения
запроса котировок в любое время, не неся при этом
никакой ответственности перед участниками закупок, в
том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с
подготовкой и подачей котировочной заявки.

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения
запроса котировок в любое время, включая время после
подписания протокола о результатах запроса котировок, не неся

при этом никакой ответственности перед участниками закупок,
в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с
подготовкой и подачей коти овочной заявки.

Пункт 15.4.1.

Дополнить п/п «з» следующего содержания: «Участник закупки
предоставляет заполненный своими реквизитами и
подписанный проект Догово а.

34. Пункт 15.5.2.1.

подпункт «з»

Отсутствует.

Дополнить п/п «в» следующего содержания: «Участник закупки
предоставляет заполненный своими реквизитами и
подписанный п оект Догово а.

35. Пункт 15.5.2.2.
подпункт «в>>

Отсутствует.

36. В форме электронного документа документация

представляется в случае, если у заказчика есть

возможность подписания документации электронной
цифровой подписью. Отдельное указание на это должно
содержаться в документации о проведении конкурентных

переговоров.

В форме электронного документа документация представляется
в случае, если у участника закупки есть возможность

подписания документации электронной цифровой подписью.
Отдельное указание на это должно содержаться в документации
о проведении конкурентных переговоров.

Пункт 17.3.4.1.

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения
конкурентных переговоров в любое время, не неся при
этом никакой ответственности перед участниками закупок,
в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных
с подготовкой и подачей заявки.

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения
конкурентных переговоров в любое время, включая время после

подписания протокола о результатах конкурентных

переговоров, не неся при этом никакой ответственности перед
участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо
зат ат, связанных с подготовкой и подачей заявки.

37. Пункт 17.4.1.

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения
предквалифицированного отбора в любое время, не неся
при этом никакой ответственности перед участниками, в
том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с
подготовкой и подачей заявки на участие в
предквалификацонном отборе.

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения
предквалифицированного отбора в любое время, включая время
после подписания протокола о результатах

предквалификационного отбора, не неся при этом никакой
ответственности  перед   участниками,  в  том   числе  по

возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и
подачей заявки на астие в п едквали икацонном отбо е.

38. Пункт 20.4.1.

Для участия в предквалификационном отборе претендент
должен подать в запечатанном конверте заявку на участие

в предквалификационном отборе по форме и в порядке,
становленным     док  ентацией     о    п оведении

Для участия в предквалификационном отборе претендент
должен подать в запечатанном конверте заявку на участие в

предквалификационном отборе по форме и в порядке,
становленным      документацией      о      п оведении

Пункт 20.6.2.



предквалификационного отбора. предквалификационного отбора. В форме электронного
документа заявка на участие в предквалификационном отборе
предоставляется в случае, если у участника есть возможность

подписания предквалификационной заявки электронной
цифровой подписью. Отдельное указание на это должно
содержаться в документации о проведении
п едквали икационного отбо а.40.

Срок подписания договора победителем, участником, с
которым заключается договор не должен превышать срока,
указанного в документации о закупке.

Срок подписания договора победителем, участником, с которым
заключается договор не должен превышать трех рабочих дней, с
момента вручения догово а.

Пункт 22.5.

Осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в
отсутствие утвержденного и размещенного на официальном
с айте положения о закупке и без применения положений
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

41. Пункт 23.2.3. Осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг
в отсутствие утвержденного и размещенного на
официальном сайте положения о закупке и без применения
положений Федерального закона от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

42.
Термин «Аварийная ситуация» — отсутствует.Приложение

№ 1 Дополнить термином «Аварийная ситуация» - это ситуация,
которая может нанести экологический и экономический вред
п едп иятию.


