


 Приложение №1 

к приказу СГМУП "ГТС" 

от 16.11.2022 № 190-01_ 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 изменений к редакции №27 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 №26 Редакция №27 

1. Подпункт 1.12.1.5 пункта 1.12.1 Положения: 

1.12.1.5. заключить Договор с лицом, которое было 

признано единственным Участником Закупки (при его наличии) 

на основании подпункта 10 пункта 11.1 настоящего Положения, 

при этом заявка единственного Участника на участие в Закупке 

признается предложением, на основании которого Заказчик 

осуществляет рассмотрение проекта Договора. 

Подпункт 1.12.1.5 пункта 1.12.1 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«1.12.15. заключить Договор с лицом, которое было признано 

единственным Участником Закупки (при его наличии) на основании 

подпункта 5 пункта 11.1 настоящего Положения, при этом заявка 

единственного Участника на участие в Закупке признается предложением, 

на основании которого Заказчик осуществляет рассмотрение проекта 

Договора». 

2. Подпункт 5 пункта 11.1 Положения: 

5) заключение договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, Закупка которых иным способом 

признана несостоявшейся по основаниям, установленным 

настоящим Положением, в том числе, если при проведении 

закупки не было представлено ни одной заявки, либо все 

представленные заявки были отклонены закупочной комиссией, 

при этом цена, по которой заключается договор с единственным 

поставщиком, не превышает начальную (максимальную) цену, 

указанную заказчиком в закупочной документации; 

Подпункт 5 пункта 11.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«5) заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, Закупка которых иным способом признана несостоявшейся 

и Заказчиком не принято решение в соответствии с подпунктами 1.12.1.1 - 

1.12.1.4 пункта 1.12.1 настоящего Положения в связи с отсутствием 

возможности (регламентных сроков) для проведения новой закупки иным 

способом. Цена, по которой заключается договор с единственным 

поставщиком, не превышает начальную (максимальную) цену, указанную 

Заказчиком в закупочной документации». 

3. Подпункт 7 пункта 11.1 Положения: 

7) возникла потребность в товарах, работах, услугах, 

которые необходимы для обслуживания, ремонта и/или 

обеспечения бесперебойной работы технологического 

оборудования Заказчика, при условии, что обстоятельства, 

обусловившие потребность в таких товарах, работах, услугах, 

невозможно было предусмотреть заранее и/или требуется 

заключение договоров, направленных на ликвидацию 

последствий аварий (инцидентов), подпадающих под 

Подпункт 7 пункта 11.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«7) возникла потребность в товарах, работах, услугах, которые 

необходимы для обслуживания, ремонта и/или обеспечения бесперебойной 

работы технологического оборудования Заказчика, при условии, что 

обстоятельства, обусловившие потребность в таких товарах, работах, 

услугах, невозможно было предусмотреть заранее и/или требуется 

заключение договоров, направленных на ликвидацию последствий аварий 

(инцидентов), подпадающих под классификацию, определенную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022          



классификацию, определенную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании 

причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании 

утратившими силу отдельных положений Правил расследования 

причин аварий в электроэнергетике», по выполнению решений, 

предписаний государственных органов контроля и надзора со 

сроками исполнения менее месяца; 

№ 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при 

теплоснабжении», по выполнению решений, предписаний государственных 

органов контроля и надзора со сроками исполнения менее месяца». 

 

4. Подпункт 8 пункта 11.1 Положения: 

8) осуществляется закупка услуг по обучению или 

проведению тематических семинаров (совещаний, тренингов, 

форумов, выставок, конференций); 

Подпункт 8 пункта 11.1 Положения исключить. 

5. Подпункт 9 пункта 11.1 Положения: 

9) расторгнут договор в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) своих обязательств по договору. При этом 

существенные условия нового договора не должны изменяться, 

за исключением сроков выполнения обязательств по договору 

(срока действия договора). Если до расторжения договора 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены 

обязательства по такому договору, то при заключении нового 

договора количество поставляемого товара, объема 

выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному 

договору с пропорциональным уменьшением цены договора; 

Подпункт 9 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 8 пункта 11.1 

Положения и изложить в следующей редакции: 

«8) осуществляется заключение договора с участником, занявшим 

второе место (и при аналогичных обстоятельствах – каждое последующее) 

по причине расторжения договора в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

своих обязательств по договору. При этом существенные условия нового 

договора не должны изменяться, за исключением сроков выполнения 

обязательств по договору (срока действия договора). Если до расторжения 

договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены 

обязательства по такому договору, то при заключении нового договора 

количество поставляемого товара, объем выполненных работ, оказанных 

услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, 

объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному 

договору с пропорциональным уменьшением цены договора». 

6. Подпункты 10 - 15 пункта 11.1 Положения 

 

Подпункты 10 - 15 пункта 11.1 Положения считать подпунктами 9 – 14 

пункта 11.1 Положения соответственно. 

7. Подпункт 16 пункта 11.1 Положения: 

16) возникла потребность в заключении договора на 

сопровождение, техническую поддержку (в том числе на 

доработку, модернизацию, актуализацию) программного 

обеспечения, специальных и/или прикладных программных 

продуктов по бухгалтерскому учету, электронному 

документообороту и других (автоматизированных) 

информационных систем, систем автоматического 

проектирования, программно-аппаратных комплексов, систем 

автоматизации, используемых Заказчиком; 

Подпункт 16 пункта 11.1 Положения исключить. 



8. Подпункты 17 - 22 пункта 11.1 Положения 

 

Подпункты 17 - 22 пункта 11.1 Положения считать подпунктами 15 – 

20 пункта 11.1 Положения соответственно. 

 

 


