


 Приложение №1 

к приказу СГМУП "ГТС" 

от 22.04.2019 № 731-02 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 изменений к редакции №4 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 №3 Редакция №4  

1. 

1.10.7. Если победитель закупки признан уклонившимся от заключения 

Договора, то Заказчик вправе не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

признания победителя Закупки уклонившимся от заключения Договора 

направить Участнику, которому присвоен второй номер, протокол, в 

который занесены сведения об Участнике, которому присвоен второй 

порядковый номер, с приложением проекта Договора, который 

составляется путём включения в проект Договора, приложенный к 

Документации о закупке условий Договора, сведения о которых 

содержатся в Заявке Участника, которому присвоен второй порядковый 

номер. 

1.10.7. Если победитель закупки признан уклонившимся от 

заключения Договора и/или Заказчиком принято решение об отказе 

от заключения договора в соответствии с пунктами 1.6.14, 1.7.4 

Положения, то Заказчик вправе не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня признания победителя Закупки уклонившимся от заключения 

Договора и/или принятия решения об отказе от заключения договора 

направить Участнику, которому присвоен второй номер, протокол, в 

который занесены сведения об Участнике, которому присвоен 

второй порядковый номер, с приложением проекта Договора, 

который составляется путём включения в проект Договора, 

приложенный к Документации о закупке условий Договора, 

сведения о которых содержатся в Заявке Участника, которому 

присвоен второй порядковый номер. 

2. 

4.8.5. Запрос оферт может осуществляться Заказчиком при соблюдении 

следующих условий: объектом закупки являются товары, работы, 

услуги, в отношении которых целесообразно проводить оценку по 

ценовым и неценовым критериям; информация о проведении запроса 

оферт сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путём 

размещения в Единой информационной системе Извещения о 

проведении запроса оферт и Документации о проведении запроса оферт; 

Заказчик обеспечивает конкуренцию между участниками запроса оферт 

за право заключить Договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в 

4.8.5. Запрос оферт может осуществляться Заказчиком при 

соблюдении следующих условий: объектом закупки являются 

товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно 

проводить оценку по ценовым и неценовым критериям; информация 

о проведении запроса оферт сообщается Заказчиком 

неограниченному кругу лиц путём размещения в Единой 

информационной системе Извещения о проведении запроса оферт и 

Документации о проведении запроса оферт; Заказчик обеспечивает 

конкуренцию между участниками запроса оферт за право заключить 



заявке на участие в запросе оферт, окончательных предложениях 

участников запроса оферт; Заказчик считает нецелесообразным для 

своевременного, полного и эффективного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах проводить закупки в иной форме, 

предусмотренной настоящим Положением. 

Договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявке на 

участие в запросе оферт, окончательных предложениях участников 

запроса оферт. 

3. 
5.8. Порядок проведения переторжки 5.8. Порядок проведения переторжки (подачи дополнительных 

ценовых предложений) 

4. 

Абзац 1 пункта 5.8.1.: 

Переторжка - добровольное улучшение Участниками закупки 

первоначальных сведений заявок, направленное на улучшение 

результатов оценки и сопоставления Заявок. 

Абзац 1 пункта 5.8.1.:  

Переторжка (подача дополнительных ценовых предложений) - 

добровольное улучшение Участниками закупки первоначальных 

сведений заявок, направленное на улучшение результатов оценки и 

сопоставления Заявок. 

5. 

5.8.5. В случае если в протоколе оценки и сопоставления Заявок, 

оформляемом в соответствии с п. 5.7.4настоящего Положения, указано о 

проведении переторжки, то в этом же протоколе устанавливаются 

возможность для Участников предоставить улучшенные сведения 

Заявки и конкретные дата и время окончания приема улучшенных  

48сведений Заявки и, при необходимости, критерии оценки, в 

отношении которых будет проводиться переторжка, с учетом п. 5.8.3 

настоящего Положения. Срок предоставления улучшенных сведений 

должен составлять не менее 48 часов со дня размещения в Единой 

информационной системе протокола оценки и сопоставления Заявок, 

оформляемого в соответствии с п. 5.7.4 настоящего Положения 

5.8.5. Комиссия по закупкам осуществляет переторжку в порядке и 

сроки, установленные Извещением и/или Документацией о закупке, 

а также  в протоколе рассмотрения (оценки и сопоставления) заявок, 

с учетом требований настоящего Положения.  

 

 

6. 

5.8.12. Переторжка, проводимая в порядке, предусмотренном 

подпунктами 5.8.1 -5.8.12настоящего Положения, возможна во всех 

закупках, проводимых в бумажной форме. 

5.8.12. Переторжка, проводимая в порядке, предусмотренном 

подпунктами 5.8.1 -5.8.11 настоящего Положения, возможна во всех 

закупках, проводимых в бумажной форме, за исключением закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

7. 

Абзацы 4 - 6 пункта 9.8.:  

При проведении закупки в электронной форме переторжка может 

проводиться в режиме реального времени. При проведении переторжки 

в режиме реального времени срок предоставления улучшенных 

сведений заявок определяется временем приема предложений 

Участников. В этом случае Участники предоставляют улучшенные 

сведения Заявок посредством функционала Электронной площадки 

Абзацы 4 - 6 пункта 9.8. Исключены. 

 



только по ценовому критерию. В течение времени проведения 

переторжки на Электронной площадке в режиме реального времени 

каждый участник вправе предоставить более чем одно предложение по 

улучшению первоначальных сведений заявки, если иное не 

предусмотрено в Документации о закупке. Порядок проведения 

переторжки на Электронной площадке в режиме реального времени 

устанавливается в Документации о закупке. 

8.  

Подпункт 6 пункта 11.1: 

заключается договор поставки природного газа (газа, сухого 

отбензиненного компримированного газа), сырой нефти. 

Подпункт 6 пункта 11.1: 

заключается договор поставки природного газа (газа, сухого 

отбензиненного компримированного газа), сырой нефти, бензина. 

 


