


 Приложение №1 

к приказу СГМУП "ГТС" 

от 01.04.2021_№169/1-02 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 изменений к редакции №12 Положения о закупке товаров, работ, услуг  

Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» 
(сформированный в соответствии с пунктом 5 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 10.09.2012 №908) 

 
№ 

п/п 
Редакция №11 Редакция №12 

1. 1.9.4. Не подлежат размещению в Единой информационной системе:  

- сведения о Закупке, о заключении Договора (Договоров), 

составляющие государственную тайну; 

- сведения о Закупке, по которой принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 ФЗ от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ;  

- сведения о Закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей в случае, если годовая выручка 

Заказчика за отчётный финансовый год составляет более чем 5 000 000 

000 (Пять миллиардов рублей), то сведения о Закупке, стоимость которых 

не превышает 500000 (Пятьсот тысяч) рублей;  

- сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая 

размещение депозитных вкладов) денежных средств Заказчика, 

получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными 

средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в 

денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о 

закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;  

- сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением 

договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного 

управления государственным или муниципальным имуществом, иного 

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 

пользования в отношении недвижимого имущества. 

1.9.4. Заказчик вправе не размещать в Единой информационной 

системе:  

- сведения о Закупке, о заключении Договора (Договоров), 

составляющие государственную тайну; 

- сведения о Закупке, по которой принято решение 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 

статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ;  

- сведения о Закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 

не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей в случае, если годовая 

выручка Заказчика за отчётный финансовый год составляет более чем 

5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей), то сведения о Закупке, 

стоимость которых не превышает 500000 (Пятьсот тысяч) рублей;  

- сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая 

размещение депозитных вкладов) денежных средств Заказчика, 

получению кредитов и займов, доверительному управлению 

денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских 

гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев;  

- сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением 

договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора 

доверительного управления государственным или муниципальным 



имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

2. 1.10.27. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе 

исполнения Договора вправе изменить не более чем на 30 (тридцать) 

процентов количество всех предусмотренных Договором товаров, объем 

предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, 

работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключён 

Договор в объёме, указанном в Документации о закупке, а также при 

выявлении потребности в дополнительном объёме работ, услуг, не 

предусмотренных Договором, но связанных с такими работами, 

услугами, предусмотренными Договором.  

При поставке дополнительного количества таких товаров, 

выполнении дополнительного объёма таких работ, оказании 

дополнительного объёма таких услуг Заказчик по согласованию с 

контрагентом вправе изменить первоначальную цену Договора 

пропорционально количеству таких товаров, объёму таких работ, услуг, 

а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с 

сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких 

работ, оказании таких услуг Заказчик в обязательном порядке изменит 

цену Договора указанным образом. 

1.10.27. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе 

исполнения Договора (за исключением договора, предметом которого 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

благоустройству объектов, проведению работ по сохранению 

объектов культурного наследия) вправе изменить не более чем на 30 

(тридцать) процентов количество всех предусмотренных Договором 

товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении 

потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, 

оказание которых заключён Договор в объёме, указанном в 

Документации о закупке, а также при выявлении потребности в 

дополнительном объёме работ, услуг, не предусмотренных 

Договором, но связанных с такими работами, услугами, 

предусмотренными Договором. При поставке дополнительного 

количества таких товаров, выполнении дополнительного объёма 

таких работ, оказании дополнительного объёма таких услуг Заказчик 

по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную 

цену Договора пропорционально количеству таких товаров, объёму 

таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в 

Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, 

выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик в 

обязательном порядке изменит цену Договора указанным образом. 

Изменение существенных условий Договора при его исполнении 

допускается в случае изменения объема и (или) видов выполняемых 

работ по Договору, предметом которого является выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, благоустройству объектов, 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 

При этом допускается изменение цены Договора не более чем на 

двадцать процентов цены Договора. 

 


