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В положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд муниципального 
унитарного предприятия «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей» 
вносятся следующие изменения: 

Пункт 1.8 изложить в новой редакции: «Заказчик вправе не размещать на 
официальном сайте сведения о закупках, стоимость которых не превышает 
500 тысяч рублей». 

Пункт 1.12 изложить в новой редакции: «Заказчик также вправе устанавливать в 
отношении отдельных видов закупок дополнительные единые требования к участникам 
процедур закупок, в том числе: 

а) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации; 
б) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора; 
в) наличие собственного оборудования, специализированной техники и других 

материальных ресурсов необходимых для исполнения договора; 
г) управленческая компетентность; 
д) опыт и деловая репутация, в том числе отсутствие проигранных судебных споров 

по предмету закупки; 
е) трудовые ресурсы для исполнения договора. 
ж) наличие исполненных договоров по предмету закупки. 

Пункт 2.9.2 изложить в новой редакции: «Размещение заказа путем проведения 
запроса котировок осуществляется в случае размещения заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, когда заказчиком принято решение об использовании 
при отборе победителя единственного критерия «цена договора», при условии, что цена 
договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, не превышает 
1000000 (один миллион) рублей цены договора». 

Пункт 3.1.8.6. изложить в новой редакции «Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе формируется Заказчиком и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии по размещению заказов и представителем заказчика 
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный 
протокол размещается Заказчиком в течение трёх рабочих дней, следующих после дня 
подписания такого протокола, на официальном сайте». 

Пункт 3.1.9.6. изложить в новой редакции: «Сведения об участниках размещения 
заказа, признанных участниками конкурса, или об отказе в признании участников 
размещения заказа участниками конкурса, с обоснованием такого решения, отражаются в 
протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе формируется Заказчиком и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии по размещению заказов и представителем заказчика непосредственно 
после окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол 
размещается Заказчиком в течение трёх рабочих дней, следующих после дня подписания 
такого протокола, на официальном сайте». 

Пункт 3.1.10.3. изложить в новой редакции: «Протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе формируется Заказчиком и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии по размещению заказов и представителем заказчика 
непосредственно после подведения итогов конкурса. Указанный протокол размещается 
Заказчиком в течение трёх рабочих дней, следующих после дня подписания такого 
протокола, на официальном сайте». 

Пункт 3.2.6.2. изложить в новой редакции: «На основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в предварительном квалификационном отборе Заказчик 
формирует протокол проведения предварительного квалификационного отбора, 



содержащий перечень участников, прошедших предварительный квалификационный 
отбор, а также сведения об участниках предварительного квалификационного отбора, 
которым отказано в допуске к участию в конкурсе, проводимом по результатам 
предварительного квалификационного отбора, с обоснованием принятия такого решения. 
Протокол проведения предварительного отбора подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии по размещению заказов и представителем заказчика непосредственно 
после окончания рассмотрения заявок на участие в предварительном квалификационном 
отборе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение трёх рабочих дней, 
следующих после дня подписания такого протокола, на официальном сайте» 

Пункт 3.3.7.5. изложить в новой редакции: «Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в первом этапе двухэтапного конкурса формируется Заказчиком и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению заказов и 
представителем заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на 
участие в первом этапе двухэтапного конкурса. Указанный протокол размещается 
Заказчиком в течение трёх рабочих дней, следующих после дня подписания такого 
протокола, на официальном сайте». 

Пункт 3.3.8.1. изложить в новой редакции: «В срок, установленный 
документацией первого этапа двухэтапного конкурса, комиссия по размещению заказов 
рассматривает заявки на участие в первом этапе двухэтапного конкурса с целью 
определения соответствия участника первого этапа двухэтапного конкурса требованиям к 
участникам первого этапа двухэтапного конкурса, установленным в документации 
первого этапа двухэтапного конкурса, и соответствия заявки на участие в первом этапе 
двухэтапного конкурса, поданной таким участником, требованиям к заявкам на участие в 
первом этапе двухэтапного конкурса, установленным документацией первого этапа 
двухэтапного конкурса, и принятия решения о признании участника первого этапа 
двухэтапного конкурса - участником, прошедшим первый этап двухэтапного конкурса 
или об отказе в признании участника первого этапа двухэтапного конкурса - участником, 
прошедшим первый этап двухэтапного конкурса. По результатам рассмотрения заявок на 
участие в первом этапе двухэтапного конкурса Заказчик формирует протокол 
рассмотрения заявок на участие в первом этапе двухэтапного конкурса, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению заказов и 
представителем заказчика непосредственно после окончания рассмотрения заявок на 
участие в первом этапе двухэтапного конкурса. Указанный протокол размещается 
Заказчиком в течение трёх рабочих дней, следующих после дня подписания такого 
протокола, на официальном сайте». 

Пункт 3.5.7.7. изложить в новой редакции: «Сведения об участниках размещения 
заказа, признанных участниками аукциона, или об отказе в признании участников 
размещения заказа участниками аукциона, с обоснованием такого решения, отражаются в 
протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе формируется Заказчиком и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии по размещению заказов и представителем заказчика непосредственно 
после окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол 
размещается Заказчиком в течение трёх рабочих дней, следующих после дня подписания 
такого протокола, на официальном сайте». 

Пункт 3.5.8.8. изложить в новой редакции: «При проведении аукциона комиссия 
составляется протокол аукциона. Протокол аукциона формируется Заказчиком и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению заказов и 
представителем заказчика непосредственно после проведения аукциона. Указанный 
протокол размещается Заказчиком в течение трёх рабочих дней, следующих после дня 
подписания такого протокола, на официальном сайте». 



Пункт 3.6.2.1 изложить в новой редакции: «Заказчик не менее чем за семь рабочих 
дней размещает извещение о проведении запроса котировок на официальном сайте. 
Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступно для ознакомления на 
официальном сайте в течение одного года со дня его размещения». 

Пункт 3.6.5.1. изложить в новой редакции: «Комиссия по размещению заказов на 
следующий день после дня окончания приема котировочных заявок вскрывает конверты с 
такими заявками и рассматривает котировочные заявки с целью определения 
соответствия каждого участника размещения заказа требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной заявки, 
поданной таким участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным 
извещением о проведении запроса котировок. Любой участник размещения заказа, 
подавший котировочную заявку, может присутствовать на процедуре. по 
предварительному извещению и наличия доверенности». 

Пункт 3.6.5.6. изложить в новой редакции: «На основании результатов 
рассмотрения и оценки котировочных заявок Заказчик формирует протокол рассмотрения 
и оценки котировочных заявок, содержащий сведения о всех участниках размещения 
заказа, подавших котировочные заявки с указанием цены договора, предложенной в таких 
заявках, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения. 
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии по размещению заказов и представителем заказчика 
непосредственно после окончания оценки и сопоставления котировочных заявок. 
Указанный протокол размещается Заказчиком в течение трёх рабочих дней, следующих 
после дня подписания такого протокола, на официальном сайте». 

Пункт 4.2. изложить в новой редакции: «Договор может быть заключен не ранее 
чем через три и не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола, составленного по результатам размещения заказа». 
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