
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Хангы-Мапсийский автономный округ-Ю гра 

Муниципальное унитарное предприятие 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»  

муниципального образования город Пыть-Яха

Об утверждении изменений,
вносимых в Положение «О закупках МУП «УГХ» м.о. г. Пытъ-Ях

Во исполнение норм Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011г. 

N223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

1. Ю рисконсульту ОМТС в срок до 23.01.2015 года внести изменение в Положение «О 

закупках МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Яха» в пункт: 7.3.3. и предоставить на утверждение 

руководителю предприятия.

3. Начальнику отдела документального обеспечения МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Яха 

Кириченко М.Г. ознакомить с приказом согласно распределению.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

от » января 2015 года

П Р И К А З  Ы В А  Ю:

Директор
М УП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях



Изменения в Положение «О закупках МУП «УГХ» м.о. г . Пыть-Ях

С цеаыо приведения норм действующего Положения «О закупках М УП «УГХ» м.о. г. Пыть- 

Яха» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011г. № 23-Ф 3 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», внести изменение и изложить в 

следующей редакции:

Пункт 7.3.3. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) без рассмотрения 

конкурирующих предложений может осуществляться двумя путями:

- направлением предложения о заключении договора конкретному поставщику (подрядчику,

ИСПОЛНИ'!  О Л Ю );

- принятием предложения о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя)

7.3.3.1. При размещении извещения о проведении закупки у единственного поставщика, заявки от 

других участ ников приниматься не будут.

7.3.3.2. Срок размещения извещения на официальном сайте о закупки у единственного поставщика 

не менее чем один рабочий день.

Пример:

а) 1 числа -  извещение выложено на сайт

б) 2число -- до 17:00 извещение находится на сайте

в) Зчисло -  работа комиссии по закупкам (решение о заключении договора)

г) 3-5число -  подписание договора, опубликование извещения об окончании закупки.

д) 3-8число - внесение договора в реестр договоров на сай ге


