Приложение №2 к Приказу
от «11» февраля 2014 № 24
Перечень внесенных изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг
муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска
«Центр муниципального имущества»
1. На титульном листе и в преамбуле слово « о закупках» заменить словом «о закупке».
2. В преамбуле первый абзац изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение
разработано на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ с целью регламентации
закупочной деятельности муниципального унитарного предприятия, а также с учетом постановления
мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11420».
3. В пункте 1.5.5 исключить слова «на основании служебной записки руководителя
структурного подразделения, в интересах которого осуществляется закупка».
4. Раздел 1.6 дополнить абзацем следующего содержания: «Заказчик вправе утверждать
внутренние документы, детализирующие и конкретизирующие порядок проведения способов закупки,
создание закупочных комиссий, рабочих или экспертных групп, иных временных или постоянных
органов, привлекаемых к осуществлению закупочной деятельности, определению их состава и порядка
работы, а также порядка взаимодействия с лицом, которому передаются функции по проведению
закупки с учетом требований законодательства Российской Федерации и Положения о закупке, а также
иные документы, касающиеся закупочной деятельности, в соответствии со своей компетенцией».
5. Пункт 1.7.2 изложить в следующей редакции:
«1.7.2. Все вопросы связанные с деятельностью комиссии по закупкам определяются
отдельным внутренним документом - Положением о комиссии по закупкам».
6. Пункты 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6 исключить.
7. Раздел 2.1 изложить в следующей редакции: «Открытый конкурс. Открытый конкурс в
электронной форме».
8. В пункте 2.1.1 слово «конкурса» заменить словами «открытого конкурса или открытого
конкурса в электронной форме (далее – конкурс)».
9. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: «Заказчик размещает на официальном сайте,
на сайте Заказчика, а в случае проведения открытого конкурса в электронной форме – дополнительно
на сайте электронной площадки, информацию о проведении конкурса, включая извещение о
проведении конкурса, конкурсную документацию, проект договора не менее чем за 20 дней до дня
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о
закупке не подлежат размещению на официальном сайте (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ)».
10. В пункте 2.2.2 слова «на официальном сайте» заменить словами «на официальном сайте, а в
случае проведения открытого конкурса в электронной форме - дополнительно на сайте электронной
площадки».
11. В пункте 2.2.3 слова «на официальном сайте и сайте Заказчика» заменить словами «на
официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения открытого конкурса в электронной форме
- дополнительно на сайте электронной площадки».
12. Пункт 2.2.4 изложить в следующей редакции: «Заказчик вправе принять решение об отказе
от проведения конкурса не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе. Решение об отказе от проведения открытого конкурса размещается
Заказчиком в течение 2 (двух) дней со дня принятия такого решения на официальном сайте, сайте
Заказчика, а в случае проведения открытого конкурса в электронной форме - дополнительно на сайте
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электронной площадки. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения
Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки) конверты с
заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам
закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения
заявки на участие в конкурсе, Заказчик, а в случае проведения открытого конкурса в электронной
форме - оператор электронной площадки, возвращает участникам размещения заказа денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса».
13. В пункте 2.3.4 слова «на официальном сайте и сайте Заказчика» заменить словами «на
официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения открытого конкурса в электронной форме
- дополнительно на сайте электронной площадки».
14. В пункте 2.3.5 слова «на официальном сайте и на своем сайте» заменить словами «на
официальном сайте, на сайте Заказчика, в случае проведения открытого конкурса в электронной форме
- дополнительно на сайте электронной площадки».
15. Пункт 2.5.1 дополнить абзацем: «Для участия в открытом конкурсе в электронной форме
участник закупки подает заявку на участие в таком конкурсе посредством сайта электронной
площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки, на которой будет проводиться
конкурс».
16. Подпункт 9 пункта 2.5.3 изложить в следующей редакции: «предложение о
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках
товара, о качестве работ, услуг, предложение о цене договора, о цене единицы товара, работ, услуг и
иные предложения об условиях исполнения договора. При представлении заявки, содержащей
предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены
договора, указанной заказчиком в извещении об осуществлении закупки, участник закупки,
представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены
договора и ее обоснование, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с
указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у
участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки
осуществить поставку товара по предлагаемой цене;».
17. В пунктах 2.5.9, 3.4.9, 4.4.6, 5.4.5 исключить абзац второй, третий.
18. Пункт 2.5.9 дополнить абзацем: «Заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме регистрируются оператором электронной площадки в соответствии с регламентом работы
электронной площадки».
19. Раздел 2.6. изложить в следующей редакции: «Вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсе (открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме)».
20. Пункт 2.6.7 изложить в следующей редакции: «В случае проведения открытого конкурса в
электронной форме оператор электронной площадки в установленные конкурсной документацией дату
и время обеспечивает одновременное открытие доступа заказчику ко всем заявкам и содержащимся в
них документам и сведениям, а также формирует протокол открытия доступа к заявкам, содержащий
наименование электронной площадки и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Указанный протокол размещается оператором электронной площадки или заказчиком (в
зависимости от условий регламента работы электронной площадки) на официальном сайте и сайте
электронной площадки не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. При проведении
процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной
форме, заседание комиссии по закупкам может не проводиться».
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21. Пункт 2.6.8 изложить в следующей редакции: «Комиссия по закупкам вправе осуществлять
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись
процедуры вскрытия с уведомлением председателя комиссии по закупкам и занесением
соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками».
22. Добавить пункт 2.6.9. «Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после
окончания срока их приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения».
23. Пункт 2.9.3 дополнить абзацами: «Заказчик отклоняет конкурсную заявку, если установит,
что цена, предложенная участником закупки, занижена на 25 или более процентов по отношению к
начальной (максимальной) цене договора, указанной заказчиком в извещении о закупке, при
отсутствии расчета предлагаемой цены договора и (или) ее обоснования либо по итогам проведенного
анализа представленного расчета и обоснования цены договора заказчик пришел к обоснованному
выводу о невозможности участника закупки исполнить договор на предложенных им условиях.
Решение заказчика об отклонении заявки в течение дня, следующего после отклонения,
доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, фиксируется в протоколе проведения
соответствующей процедуры закупки с указанием причин отклонения заявки».
24. В пункте 2.9.5 слова «на официальном сайте и на сайте Заказчика в день подписания»
заменить словами «на официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения открытого конкурса
в электронной форме - дополнительно на сайте электронной площадки, не позднее чем через 3 (три)
дня со дня подписания такого протокола».
25. Раздел 3.1. изложить в следующей редакции: «Аукцион, аукцион в электронной форме».
26. В пункте 3.1.1 слово «Аукцион» заменить словами «Аукцион, аукцион в электронной
форме (далее – аукцион)».
27. В пункте 3.1.2 слова «на официальном сайте и сайте Заказчика» заменить словами «на
официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения аукциона в электронной форме дополнительно на сайте электронной площадки».
28. В пункте 3.2.2 во втором абзаце слова «на официальном сайте» заменить словами «на
официальном сайте, а в случае проведения аукциона в электронной форме - дополнительно на сайте
электронной площадки».
29. Пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции: «Заказчик, разместивший на официальном
сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения аукциона в электронной форме - дополнительно на сайте
электронной площадки извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком в течение 2 (двух)
дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона на официальном сайте, сайте
Заказчика, а в случае проведения аукциона в электронной форме - дополнительно на сайте
электронной площадки. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в
аукционе, заказчик, а в случае проведения аукциона в электронной форме, оператор электронной
площадки, возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
таких заявок, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона».
30. В пункте 3.2.4 слова «на официальном сайте и сайте Заказчика» заменить словами «на
официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения аукциона в электронной форме дополнительно на сайте электронной площадки».
31. В пункте 3.3.6 слова «на официальном сайте и сайте Заказчика» заменить словами «на
официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения аукциона в электронной форме дополнительно на сайте электронной площадки».
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32. В пункте 3.3.7 слова «на официальном сайте и на своем сайте без указания участника
закупок» заменить словами «на официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения аукциона в
электронной форме - дополнительно на сайте электронной площадки без указания участника закупки».
33. Пункт 3.4.3 дополнить абзацем: «Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на
участие в аукционе посредством использования сайта электронной площадки в соответствии с
регламентом работы электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион».
34. Пункт 3.4.9 дополнить абзацем: «При подаче заявки на участие в аукционе в электронной
форме оператором электронной площадки каждой поступившей заявке присваивается номер, который
сохраняется за участником закупки до конца аукциона».
35. Пункт 3.5.11 изложить в следующей редакции: «Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе размещается на официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения аукциона в
электронной форме - дополнительно на сайте электронной площадки не позднее чем через 3 (три) дня
со дня его подписания».
36. Дополнить главу 3 разделом «3.7 Проведение аукциона в электронной форме.
3.7.1. Аукцион в электронной форме проводится с использованием функционала сайта
электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки в день,
указанный в извещении о проведении аукциона.
3.7.2. Участники аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора путем
снижения текущего минимального предложения о цене договора на шаг аукциона.
Шаг аукциона в электронной форме составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены
договора.
3.7.3. Время приема предложений от начала проведения аукциона в электронной форме до
истечения срока подачи предложений о цене договора, а также после поступления последнего
предложения о цене договора при проведении аукциона в электронной форме устанавливается в
соответствии с регламентом работы электронной площадки.
Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется
автоматически оператором электронной площадки с помощью программных и технических средств,
обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора или
текущего минимального предложения о цене договора на аукционе в электронной форме. Если в
течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило,
аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его
проведение, завершается.
3.7.4. При проведении аукциона в электронной форме оператором электронной площадки
составляется протокол проведения аукциона в электронной форме и размещается на сайте электронной
площадки в течение тридцати минут после окончания аукциона в электронной форме. В протоколе
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона в электронной
форме, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора,
сделанные участниками аукциона в электронной форме и ранжированные по мере убывания с
указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе в электронной форме,
которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора,
и с указанием времени поступления данных предложений, сведения о победителе аукциона в
электронной форме.
3.7.5. Данный порядок проведения аукциона в электронной форме сохраняется в случае, если
иной порядок проведения аукциона не установлен регламентом работы электронной площадки.
3.7.6. Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену договора. Если два и более участников аукциона в электронной форме предложили
наименьшую цену, победителем признается участник аукциона, заявка которого поступила раньше».
37. Раздел 4.1. изложить в следующей редакции: «Запрос коммерческих предложений, Запрос
предложений в электронной форме».
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38. В пункте 4.1.1 слово «Запрос коммерческих предложений» заменить словами «Запрос
коммерческих предложений или запрос предложений в электронной форме (далее - запрос
предложений)».
39. В пункте 4.1.3 слова «на официальном сайте и сайте Заказчика» заменить словами «на
официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения запроса предложений в электронной
форме - дополнительно на сайте электронной площадки».
40. В пункте 4.3.2 слова «на официальном сайте без указания участника закупок» заменить
словами «на официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения запроса предложений в
электронной форме - дополнительно на сайте электронной площадки без указания участника закупки».
41. В пункте 4.3.3 слова «на официальном сайте и сайте Заказчика» заменить словами «на
официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения запроса предложений в электронной
форме - дополнительно на сайте электронной площадки».
42. Пункт 4.4.3 изложить в следующей редакции: «Заявка на участие в запросе предложений
подается участником закупки в письменной форме на бумажном носителе, а заявка на участие в
запросе предложений в электронной форме подается посредством сайта электронной площадки в
соответствии с регламентом работы электронной площадки, на которой будет проводиться запрос
предложений.
Все листы заявки, поданной на бумажном носителе, на участие в запросе предложений должны
быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись
входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для
юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным.
Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие запросе предложений
документов и сведений».
43. Пункт 4.4.4 изложить в следующей редакции: «Участник закупки имеет право подать только
одну заявку на участие в запросе предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в
запросе предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конвертов
с заявками комиссией по закупкам».
44. Раздел 4.5. изложить в следующей редакции: «Вскрытие конвертов с заявками на участие в
запросе предложений (открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной
форме)».
45. Пункт 4.5.1 дополнить абзацем: «В случае проведения запроса предложений в электронной
форме оператор электронной площадки в установленные документацией запроса предложений дату и
время обеспечивает одновременное открытие доступа заказчику ко всем заявкам и содержащимся в
них документам и сведениям, а также формирует протокол открытия доступа к заявкам, содержащий
наименование электронной площадки и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Указанный протокол размещается оператором электронной площадки или заказчиком (в
зависимости от условий регламента работы электронной площадки) на официальном сайте и сайте
электронной площадки не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. При проведении
процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений в электронной
форме, заседание комиссии по закупкам может не проводиться».
46. В пункте 4.5.3 слова «на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее дня следующего
за днем проведения вскрытия конвертов с заявками» заменить словами «на официальном сайте, сайте
Заказчика, а в случае проведения запроса предложений в электронной форме - дополнительно на сайте
электронной площадки не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания».
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47. В пункте 4.6.13 слова «на официальном сайте и сайте Заказчика в последний день
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок» заменить словами «на официальном сайте, сайте
Заказчика, а в случае проведения запроса предложений в электронной форме - дополнительно на сайте
электронной площадки не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания».
48. В пункте 4.6.14 слова «на официальном сайте и сайте Заказчика» заменить словами «на
официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения запроса предложений в электронной
форме - дополнительно на сайте электронной площадки».
49. Раздел 5.1. изложить в следующей редакции: «Запрос котировок, Запрос котировок в
электронной форме».
50. В пункте 5.1.1 слово «Запрос котировок» заменить словами «Запрос котировок или запрос
котировок в электронной форме (далее - запрос котировок)».
51. В пункте 5.1.2 слова «на официальном сайте и сайте Заказчика» заменить словами «на
официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения запроса котировок в электронной форме дополнительно на сайте электронной площадки».
52. В пункте 5.1.3 слова «на официальном сайте и сайте Заказчика» заменить словами «на
официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения запроса котировок в электронной форме дополнительно на сайте электронной площадки».
53. В пункте 5.2.1 слова «на официальном сайте» заменить словами «на официальном сайте, в
случае проведения запроса котировок в электронной форме - дополнительно на сайте электронной
площадки».
54. В пункте 5.3.2 слова «на официальном сайте такие разъяснения без указания наименования
участника закупок» заменить словами «на официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения
запроса котировок в электронной форме - дополнительно на сайте электронной площадки такие
разъяснения без указания наименования участника закупки».
55. В пункте 5.3.3 слова «на официальном сайте и сайте Заказчика» заменить словами «на
официальном сайте, сайте Заказчика, а в случае проведения запроса котировок в электронной форме дополнительно на сайте электронной площадки».
56. Пункт 5.4.3 изложить в следующей редакции: «При снижении цены договора на 25 или
более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной заказчиком в извещении
об осуществлении закупки, участник закупки, предложивший такую цену, при направлении
котировочной заявки обязан представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование,
которое может включать гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества
поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные
документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара
по предлагаемой цене».
57. Пункт 5.4.4 изложить в следующей редакции: «Участник имеет право подать только одну
заявку на участие в запросе котировок. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе
котировок, вправе изменить или отозвать ее в любое время до дня окончания срока подачи
котировочных заявок.
Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в письменной форме на
бумажном носителе, а заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается
посредством сайта электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной
площадки, на которой будет проводиться запрос котировок. Заказчик вправе предусмотреть подачу
котировочных заявок участников в электронном виде без ЭЦП (например, в сканированном виде по
электронной почте), при условии обязательного предоставления оригиналов таких котировочных
заявок на бумажном носителе до окончания срока подачи котировочных заявок. В этом случае
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