УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
наблюдательного совета
государственного автономного
учреждения Тюменской области
Центр занятости населения
Голышмановского района
____________/Самсонов В.М.
31.01.2012г.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ
О закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд государственного
автономного учреждения Тюменской области Центр занятости населения
Голышмановского района
1.
В пункте 2.8. слова «типовых форм» исключить;
2.
В абзаце 3 пункта 3.2. слово «сфере» заменить словами «области
содействия»;
3.
В абзаце 1 пункта 5.3 слова «и утверждает комиссия» заменить словами
«Комиссия, утверждает Заказчик»;
4.
Абзац 2 пункта 5.3. после слова «размещается» дополнить словом
«Комиссией»;
5.
Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за
три дня до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе. Извещение
об отказе от проведения Конкурса размещается Комиссией на официальном
сайте в течение одного дня со дня принятия решения Заказчиком об отказе от
проведения Конкурса.»;
6.
Абзац 2 пункта 5.8.1. изложить в следующей редакции:
«В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
Комиссия обязана направить участнику закупок в письменной форме или в
форме электронного документа утвержденные Заказчиком разъяснения
положений конкурсной документации и разместить разъяснения положений
конкурсной документации на официальном сайте.»;
7.
Абзац 3 пункта 5.8.1. исключить;
8.
В абзаце 1 пункта 5.8.2. слово «Комиссия» заменить словом
«Заказчик»;
9.
Пункт 5.9.1. изложить в следующей редакции:

«5.9.1. Для участия в Конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в
срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.»;
10. Абзац 1 пункта 5.9.2. изложить в следующей редакции:
«Участник закупок подает конкурсную заявку в письменном виде по форме,
разработанной и утвержденной Комиссией, в запечатанном конверте. При
этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса
(лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупок
вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество,
сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы конкурсной
заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на последнем
листе - на обороте листа печатью участника закупок (для индивидуальных
предпринимателей при наличии печати) и подписаны участником закупок
или лицом, уполномоченным таким участником закупок на основании
доверенности.»;
11. Абзац 2 пункта 5.9.2. исключить.
12. Подпункт 1 пункта 5.9.3 изложить в следующей редакции:
«1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, факса,
адрес электронной почты, контактное лицо, сайт участника закупок в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;»;
13. В абзаце 1 подпункта 3 пункта 5.9.3. слова «без доверенности»
заменить словами «без доверенности)»;
14. В пункте 5.13.1. слово «пять» заменить словом «десять»;
15. В пункте 5.13.3. слово «пять» заменить словом «десять»;
16. В абзаце 1 пункта 6.3. слова «и утверждает Комиссия» заменить
словами «Комиссия, утверждает Заказчик»;
17. Абзац 2 пункта 6.3. после слова «размещается» дополнить словом
«Комиссией»;
18.
Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Заказчик вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за
три дня до даты окончания подачи заявок на участие в Аукционе. Извещение
об отказе от проведения Аукциона размещается Комиссией на официальном
сайте в течение одного дня со дня принятия решения Заказчиком об отказе от
проведения открытого Аукциона.»;
19. Абзац 2 пункта 6.8.1. изложить в следующей редакции:
«В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
Комиссия обязана направить участнику закупок в письменной форме или в
форме электронного документа утвержденные Заказчиком разъяснения
положений аукционной документации и разместить разъяснения положений
аукционной документации на официальном сайте.»;
20.
Абзац 3 пункта 6.8.1. исключить.

21.
В абзаце 1 пункта 6.8.2 слово «Комиссия» заменить словом
«Заказчик»;
22. Подпункт 1 пункта 6.9.1. изложить в следующей редакции:
«1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, факса,
адрес электронной почты, контактное лицо, сайт участника закупок в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;»;
23.
В абзаце 1 подпункта 3 пункта 6.9.1. слова «без доверенности»
заменить словами «без доверенности)»;
24.
Абзац 1 пункта 6.9.2. изложить в следующей редакции:
«6.9.2. Участник закупок подает заявку на участие в Аукционе (далее
аукционная заявка) в письменном виде по форме, разработанной и
утвержденной Комиссией, в конверте. При этом на таком конверте
указывается наименование открытого Аукциона (лота), на участие в котором
подается данная заявка. Участник закупок вправе не указывать на таком
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица). Все листы заявки на участие в Аукционе должны быть
прошиты, пронумерованы и скреплены на последнем листе - на обороте
листа печатью участника закупок (для индивидуальных предпринимателей
при наличии печати) и подписаны участником закупок или лицом,
уполномоченным таким участником закупок на основании доверенности.»;
25.
Абзац 2 пункта 6.9.2. исключить;
26.
В пункте 6.12.3. слово «пять» заменить словом «десять»;
27. Пункт 7.1. дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными
услугами понимаются аналогичные по техническим и функциональным
характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от
друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на
качество и основные потребительские свойства товаров, результатов работ,
услуг, являются однородными по своему потребительскому назначению и
могут быть взаимозаменяемыми.»
Под одноименными образовательными услугами понимаются
образовательные услуги по одной профессии (специальности) в соответствии
с Перечнем профессий начального профессионального образования и
Перечнем специальностей среднего профессионального образования,
утверждаемыми
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере
образования.»;
28.
Абзац 1 пункта 7.4. дополнить подпунктом 11 следующего
содержания, изменив при этом нумерацию следующего подпункта:

«11) размер обеспечения котировочной заявки, срок и порядок внесения
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для
перечисления указанных денежных средств;»;
29.
Абзац 2 пункта 7.4. после слова «Размещение» дополнить словами
«утвержденного Заказчиком»;
30.
Пункт 7.5.1. изложить в следующей редакции:
«7.5.1.
фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
факса, адрес электронной почты, контактное лицо, сайт участника закупок в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», банковские
реквизиты участника закупки;»;
31.
В абзаце 2 пункта 7.6. слова « и утверждается» исключить;
32.
В абзаце 4 пункта 7.8. слово «Комиссия» заменить словом «Заказчик»;
33.
Пункт 8.3.4. изложить в следующей редакции:
«8.3.4. закупаются услуги водоснабжения, водоотведения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации
сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженернотехнического обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), закупаются
услуги энергоснабжения или заключается договор купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии;»;
34.
Пункт 8.3.5. после слова «монополий» дополнить словами «в
соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О
естественных монополиях»;
35. Пункт 8.3.11. дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Одноименность товаров, работ, услуг определяется в соответствии с
абзацами 4 и 5 пункта 7.1. настоящего Положения.»;
36.
В абзаце 2 пункта 9.1. слова «размещением заказов на поставки»
заменить словом «закупками»;
37.
В пункте 9.2.6. слово «размещения» исключить;
38.
В пункте 9.4. слова «, а также не вправе выбрать такого участника
закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
исключить;
39.
Пункт 10.1. изложить в следующей редакции:
«10.1 Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о
предоставлении участником закупки обеспечения заявки на участие в
конкурсе, аукционе, котировочной заявки».;
40.
Пункт 10.2. после слов «Обеспечение заявки на участие в конкурсе,
аукционе» дополнить словами «, запросе котировки»;
41. Пункт 10.3. изложить в следующей редакции:
«10.3. Документация по закупкам должна содержать размер обеспечения
заявки на участие в закупках, срок и порядок внесения денежных средств в

качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления
указанных денежных средств.»;
42.
В пункте 10.4. слова «по торгам» заменить словами «о закупке».
43. В приложении №1 к Положению:
43.1 На титульном листе типовой формы конкурсной документации слова
«УТВЕРЖДАЮ Председатель Комиссии» заменить словами «УТВЕРЖДАЮ
директор государственного автономного учреждения Тюменской области
Центр занятости населения Голышмановского района»;
43.2 В пункте 13.2. слова «в соответствии с разделом 19» заменить словами
«в соответствии с разделом 14»;
43.3 В абзаце 1 раздела 15 «Порядок и срок подписания договора» слово
«пять» заменить словом «десять»;
43.4 Дополнить раздел 15 новыми абзацами следующего содержания:
«Победитель Конкурса подписывает и передает Заказчику договор не ранее
десяти и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения конкурсных заявок.
В случае разночтения и несоответствия информации, представленной в
конкурсной
документации
и
проекте
договора,
необходимо
руководствоваться положениями конкурсной документации.»;
43.5 Раздел «Информация об участнике размещения заказа» в форме №2
типовой заявки на участие в открытом Конкурсе дополнить строкой «Сайт в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
43.6 Раздел «Информация об участнике размещения заказа» в форме №2.1.
типовой заявки на участие в открытом Конкурсе дополнить строкой «Сайт в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
44. В приложении №2 к Положению:
44.1. На титульном листе типовой формы аукционной документации слова
«УТВЕРЖДАЮ Председатель Комиссии» заменить словами «УТВЕРЖДАЮ
директор государственного автономного учреждения Тюменской области
Центр занятости населения Голышмановского района.
44.2. Раздел 13 изложить в следующей редакции:
«13. Порядок и срок подписания договора.
Договор не может быть заключен ранее, чем через десять дней со дня
размещения на официальном сайте протокола аукциона.
Договор заключается в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса РФ и действующим законодательством Российской Федерации.
Заказ признается размещенным со дня заключения договора.
Победитель Аукциона подписывает и передает Заказчику договор не
ранее десяти и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном
сайте протокола аукциона.
В случае разночтения и несоответствия информации, представленной в
аукционной
документации
и
проекте
договора,
необходимо
руководствоваться положениями аукционной документации.»;

44.3. Раздел «Информация об участнике размещения заказа:» в форме №2
типовой заявки на участие в открытом Аукционе дополнить строкой «Сайт в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
44.4. Раздел «Информация об участнике размещения заказа:» в форме №2.1.
типовой заявки на участие в открытом Аукционе дополнить строкой «Сайт в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
45. В приложении №3 к Положению:
45.1. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Срок подписания победителем и передачи Заказчику договора: не ранее,
чем через 5 (пять) и не позднее чем через 10 (десять) дней со дня размещения
на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок.»
45.2. Раздел 12 изложить в следующей редакции:
«12.
Требования
к
участнику
закупки:
устанавливаются в соответствии с разделом 9 Положения о закупках товаров,
работ, услуг для собственных нужд государственного автономного
учреждения
Тюменской
области
Центр
занятости
населения
Голышмановского района.»;
45.3. Дополнить абзац 3 приложения №1 к типовому извещению о
проведении запроса котировок цен после слов «контактное лицо» словами «,
сайт в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
45.4. Дополнить абзац 4 приложения №1 к типовому извещению о
проведении запроса котировок цен после слов «адрес электронной почты»
словами «контактное лицо, сайт в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».

