
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Комитет по управлению муниципальным Директор Муниципального 
имуществом администрации городского предприятия
округа «Город Йошкар-Ола» «Троллейбусный транспорт»

муниципального образования
Председатель «Город Йошкар-Ола»
___________________О.Н. Лобко                                                 ___________Н.Б. Новоселов
«___»_______________ 2015 г. «___»______________ 2015 г.
                                                                           

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт» 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (МП «ТТ»)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  18.07.2011  г.  №  223-ФЗ  «О  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» внести изменение в Положение
о закупке  товаров, работ,  услуг  для нужд Муниципального предприятия «Троллейбусный
транспорт»  муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»  (МП  «ТТ»)  (далее
Положение):

1. Пункт 3.8. Раздела 3 главы II Положения изложить в следующей редакции:
«Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении
закупок  товаров,  работ,  услуг,  о  заключении  договоров,  составляющие  государственную
тайну,  сведения  о  закупке,  по  которым  принято  решение  Правительства  Российской
Федерации,  а  также  сведения  о  закупке  товаров,  работ,  услуг,  стоимость  которых  не
превышает сто тысяч рублей в рамках одного договора (сделки)». 

2. Дополнить Раздел 3 главы II Положения пунктом 3.9. следующего содержания:
«В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчик вносит информацию и
документы,  установленные  Правительством  Российской  Федерации,  в  реестр  договоров.
Если  в  договор  были  внесены  изменения,  заказчик  вносит  в  реестр  договоров  такие
информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о
результатах исполнения договора вносится заказчиком в реестр договоров в течение десяти
дней  со  дня  исполнения,  изменения  или  расторжения  договора.  В  реестр  договоров  не
вносятся сведения и документы, которые в соответствии с ФЗ-223 и настоящим Положением
не подлежат размещению в единой информационной системе».

3.  Подпункт с) Пункта 6.2.  Раздела 6 главы  IV Положения изложить в следующей
редакции:
«возникновение  потребности  в  продукции  для  исполнения  обязательств  по  договору,  в
соответствии  с  которым  Заказчик  является  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком,
субподрядчиком),  и  приобретение  которой  путем  проведения  конкурентных  процедур
закупок  в  предусмотренные  для  исполнения  обязательств  по  такому  договору  сроку
невозможно».  

4.  Пункт  2.7.9.  Раздела  2  главы  IV Положения  изложить  в  следующей  редакции:
«Договор  может  быть  заключен  не  ранее  чем  через  3  (три)  и  не  позднее  чем  через  14
(четырнадцать)  календарных дней со дня размещения в единой информационной системе
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок».
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5.  Пункт  3.8.8.  Раздела  3  главы  IV Положения  изложить  в  следующей  редакции:
«Договор  может  быть  заключен  не  ранее  чем  через  3  (три)  и  не  позднее  чем  через  14
(четырнадцать)  календарных дней со дня размещения в единой информационной системе
протокола рассмотрения и оценки и сопоставления предложений».

6.  Пункт  4.1.33.  Раздела  4  главы  IV Положения  изложить  в  следующей  редакции:
«Договор с победителем конкурса может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней
и  не  позднее  чем  через  20  (двадцать)  календарных  дней  со  дня  размещения  в  единой
информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе».

7. Пункт 3.1. Раздела 3 главы V Положения изложить в следующей редакции:
«Заказчик обеспечивает хранение закупочной документации, заявок на участие в процедурах
закупки,  протоколов,  составленных в  ходе процедур  закупки,  в  течение  пяти  лет  с  даты
окончания процедуры закупки».
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