
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Муниципальное унитарное предприятие 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

муниципального образования город Пыть-Яха

П Р И К А З

№ 3 3 8 от «08 » декабря 2014 года

Об утверждении изменений,
вносимых в Положение «О закупках МУП «УГХ» м.о. г.Пытъ-Яха», 
введенного в действие приказом №280 от 25.09.2014г.

В связи с поступившим протестом прокурора города на положение о закупках нашего 
предприятия (исх.№07-03-2014 от 26.11.2014) и в целях изменения и приведения в соответствии 
с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011г. Ы223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Пункты Положения «О закупках МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Яха» изложить в следующей редакции:
- 3.6.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену Договора или, 
если при проведение аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 
заключить договор, наиболее высокую цену договора.
- 6.1.3. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении запроса котировок 
размещаются Заказчиком на официальном сайте не менее чем за пять дней (считая день размещения и 
день окончания подачи заявок на участие) до установленного в документации о проведении запроса 
котировок дня окончания подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда сведения о закупке 
не подлежат размещению на официальном сайте (ч. 15. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).
- 6.1.5. "В случаях, когда победитель запроса котировок (единственный участник) уклоняется от 
заключения договора на условиях настоящей документации по запросу котировок, заказчик вправе по 
своему усмотрению: а) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а 
также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки; б) провести повторную процедуру 
закупки; в) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса котировок; г) провести 
закупку у единственного поставщика.
- 6.2.1. Извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой частью документации о 
проведении запроса котировок. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, 
должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о проведении запроса котировок.
- 6.2.2. п.З предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг при условии, что их возможно определить;
- 6.2.2. п.5 сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) при условии, что ее 
возможно определить;
- 6.3.1. п.1 установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы или иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика указанными в техническом задании;
- 6.5.2. п. 10 сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование такого отказа вместе со 
сведениями о решении комиссии об отказе в допуске;
- 7.3.2 Закупка у единственного поставщика, если по результатам конкурентной закупки не было подано 
ни одной заявки, либо все заявки участников были отклонены.
- 7.3.4. В случае если конкурентная закупка не состоялась и в результате заключен договор с 
единственным поставщиком, то корректировка Плана закупки не производится.
- 7.2. п .16 возникла потребность в закупках канцелярских принадлежностей, целлюлозы, бумаги, 
картона и изделий из них;
- 7.2. п. 17 возникла потребность в работах или услугах полиграфической и печатной продукции;
- 7.2. п. 18 возникла потребность в закупках деталей и принадлежностей к автомобилям, гаражное



оборудование, кузова для автотранспорта, прицепы и полуприцепы;
- 7.2. п. 19 возникла потребность в техническом обслуживании и ремонте автотранспорта, оргтехники, 
электронно вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования.
- 7.3.5. Сведения о заключенном договоре с единственным поставщиком выкладываются в виде 
извещения в течение трех дней после заключения договора.
- 7.3.2 Закупка у единственного поставщика, если по результатам конкурентной закупки не было подано 
ни одной заявки, либо все заявки участников были отклонены.
- 1.10.1. п.З наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков 
предусмотренный статьей 5 ФЗ-223 и (или) предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 
№44 ФЗ.

2. Начальнику хозяйственного отдела Кириченко М.Г. ознакомить с приказом согласно распределению.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Яха Ю.Новиков


