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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№462-п от 25.10.2013 г. 

 

О внесении изменений в Порядок взаимодействия уполномоченного органа по размещению 

муниципального заказа и муниципальных заказчиков, иных заказчиков, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.05.2011 № 191-п 

 

 

 В целях оптимизации работы по обеспечению размещения муниципального заказа в г. 

Зеленогорске, руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок взаимодействия уполномоченного органа по размещению муниципального 

заказа и муниципальных заказчиков, иных заказчиков, утвержденный постановлением Администрации 

ЗАТО  г. Зеленогорска от 23.05.2011 № 191-п следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

 «2.4. Устанавливают требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявок на 

участие в торгах в случаях, установленных законом о размещении заказов.». 

 1.2.  В пункте 2.12 абзац шестой изложить в следующей редакции: 

 «В случае принятия решений о проведении повторных торгов, о повторном запросе котировок, об 

изменении условий торгов Заказчики повторно направляют Заявки в Уполномоченный орган.». 

 1.3. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

 «2.13. По результатам открытого аукциона в электронной форме направляют оператору 

электронной площадки: 

- проекты контрактов по результатам  открытых аукционов в электронной форме без подписи 

Заказчиков, а в случае наличия разногласий доработанные проекты контрактов без подписи Заказчиков, 

либо повторно направляют проекты контрактов с указанием причин отказа учесть полностью или 

частично содержащиеся в протоколах разногласий замечания участников открытых аукционов в 

электронной форме, с которыми заключаются контракты; 

 - контракты, подписанные электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени 

Заказчиков.». 

 1.4. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11. Вносит изменения в извещения, документацию о торгах в сроки, установленные законом о 

размещении заказов.». 

 1.5. Пункт 3.17 изложить в следующей редакции: 

 «3.17. Передает победителям торгов, запроса котировок по одному экземпляру протоколов, 

составленных в ходе размещения муниципального заказа в случаях, порядке и сроки, установленные 

законом о размещении заказов.». 

  1.6. Пункты 3.19, 3.20 признать утратившими силу. 

 1.7. Абзац четвертый пункта 4.3 дополнить словами «, в случаях установленных законом о 

размещении заказов». 

 2. В приложении:  

 2.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 

7. Номер по порядку, наименование группы и 

код ОКДП закупаемых товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг в соответствии с 

номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд 

заказчиков, утверждѐнной Министерством 

экономического развития Российской 

Федерации 

 

 

2.2. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

 

 



23.
**** 

Размер обеспечения заявки на участие в 

торгах, сроки, порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки,  

реквизиты счета для перечисления указанных 

денежных средств, либо  

размер обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной форме 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

В.В. Панков 

 


