МУМП "Лянгасово"

ПРИКАЗ
06.02.2014г.
п.Лянгасово

«Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг
для нужд муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Лянгасово» (в новой
редакции).

В соответствии

с требованиями

федерального закона

от

18.07.2011

№ 22Э-ФЗ

«О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Изменения в Положение «о закупках товаров, работ и услуг для нужд
муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Лянгасово» (в новой редакции)
(Приложение № 1 к приказу).
2. Разместить Изменения в Положение о закупках на сайте www.zakupki.qov.ru, на сайте
МУМП «Лянгасово» www.мvмплянгacoвo.pф в течение 15 дней.
3. Ответственной за размещение указанных Изменений в

Положение о закупках на

официальном сайте: www.zakupki.gov.ru. на сайте МУМП «Лянгасово» www■мvмплянгacoвo.pф
назначить специалиста по работе с потребителями и поставщиками Овсянникову Н.Л., а также
лицо, её замещающее.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены

Директор

Н.Л.Овсянникова

И.В.Вохмянин

Приложение № 1
к приказу МУМП «Лянгасово»
от 06.02.2014 №

^>0

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖ ЕНИЕ
о закупках товаров, работ и услуг
для нужд муниципального унитарного многоотраслевого предприятия
«Лянгасово»
(в новой редакции)
1. Изложить подпункт в) пункта 1.1.2 Положения в следующей редакции:
«с осуществлением

закупок товаров,

работ,

услуг

в соответствии

с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
2.
Изложить пункт 5.2.2 Положения в следующей редакции:
«отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном
контрактной

статьей

системе

в

31

Федерального

сфере

закупок

закона

товаров,

от

05.04.2013

работ,

услуг

№

для

44-ФЗ

«О

обеспечения

государственных и муниципальных нужд».
3. Дополнить раздел 5 «Требования к участникам закупки» пунктом 5.5 Положения
следующего содержания:
«Не допускаю тся к участию в конкурентной процедуре отбора аффилированные
лица (юридические лица, в которых руководитель, его супруг, родители, дети, братья,
сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации,

владеют

(каждый

в отдельности

или

в

совокупности) двадцатью или более процентами акций (долей, паев); юридические
лица, в которых руководитель, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их
аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством
Российской

Федерации,

занимают

должности

в

органах

управления),

а

также

хозяйствующие субъекты в соответствии со статьей 8 Федерального закона N 1Э5-ФЗ "О
защите конкуренции".
4. Дополнить пункт 6.2.2.2 Положения подпунктом 4) г) следующего содержания:
«документы,

содержащ ие

сведения

о

юридических

лицах,

в

которых

руководитель, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные
лица,

признаваемые

таковыми

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации, владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью или более
процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых руководитель, его супруг, родители, дети,
братья,

сестры

соответствии

с

и

(или)

их

аффилированные

законодательством

Российской

лица,

признаваемые

Федерации,

таковыми

в

занимают должности

в

органах управления».
5. Изложить пункт 6.10.1 Положения в следующей редакции:
«В целях настоящ его

Положения

под электронным аукционом

договор

открытый

аукцион,

понимается

проведение

на право заключить

которого

обеспечивается

оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

