Приказ о внесении изменений в положение о закупках
Муниципальное унитарное предприятие «Латунские бани»
Приказ
15.09.2014 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупках товаров,
работ, услуг:

2.

Дополнить раздел 2 Положения следующим подпунктом:
«2.4.2.1. Изменения, вносимые в план закупок размещаются Заказчиком не
позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении
указанных изменений»

3.

Дополнить пункт 2.14. раздела 2 Положения следующим подпунктом:
«2.14.4. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства»

4.

Дополнить пункт 2.14. раздела 2 Положения следующим подпунктом:
«2.14.5. Порядок составления ежемесячного отчета (определение месяца, в котором
нужно включить закупку):
- в случае если в договоре содержатся все существенные условия (объем,
количество, цена) - информация о договоре отражается по дате заключения
договора;
- в случае если в договоре, содержащем все существенные условия, не определена
общая стоимость, но определена цена единицы товара (работы, услуги) или порядок
ее расчетов, и поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг), а также их
оплата, осуществляется в течение нескольких отчетных периодов, то информация о
таком договоре отражается в Отчете только за тот период, в течение которого он
был заключен. При этом в качестве суммы договора указывается расчетная
(планируемая) суммарная стоимость товаров (работ, услуг) за весь срок действия
договора до конца года.
- в случае если срок до конца планируемого года менее 6 месяцев, то суммарная
стоимость товаров (работ, услуг) рассчитывается за календарный год. Пролонгация
действующего договора не считается заключением нового договора и не отражается
в Отчете.
- в случае если приобретение товаров, работ, услуг осуществлялось на основании
выставленного контрагентом счета (без заключения договора) на условиях полной
или частичной предоплаты, то в качестве даты заключения договора в Отчете
указывается дата осуществления предоплаты.
- в случае если приобретение товаров, работ, услуг осуществлялось на основании
выставленного контрагентом счета (без заключения договора) на условиях оплаты
по факту поставки товаров (выполнение работ, оказания услуг), в качестве даты

заключения договора в Отчете указывается дата получения товара по накладной
(подписание обеими сторонами акта выполненных работ, оказанных услуг»

5.
Дополнить пункт 7.2.1 раздела 7 Положения следующим подпунктом:
- «предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору
расторгнут. При этом, если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении
нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,
оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара,
объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. При этом
цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного
товара, объему выполненных работ, оказанных услуг»
6.

Дополнить пункт 7.2.2 раздела 7 Положения следующим подпунктом:
«В случае если проведение закупки путем проведения конкурса, аукциона, запроса
предложений или запроса котировок не завершилось заключением договора, по любому
из вышеперечисленных оснований, то Заказчик вправе завершить процедуру закупки
одним из следующих способов:
- провести процедуру закупки повторно;
- отказаться от проведения закупки;
- провести закупку у единственного поставщика»
7.
Преамбулу пункта 7.3 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«Для закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) при условии, что при этом должен быть заключен договор подряда (на
проведение ремонтных, строительных и иных работ), заинтересованное подразделение
готовит»
8.
Утвердить Положение о закупках МУП «Латунские бани» в новой редакции с
учетом изменений, указанных в п.п. 1-8 настоящего приказа.
Положение в новой редакции действует с момента утверждения.
Положение в новой редакции подлежит опубликованию на сайте МУП «Латунские
бани» в течение 15 (пятнадцати) дней с даты утверждения (ст. 4 Федерального закона №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).
9.

Разместить «Приказ о внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ

услуг для нужд МУП «Латунские бани» на сайте zakupki.gov.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня
утверждения.

Директор

