
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ
внесенных в новую редакцию 

Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«28 Управление начальника  работ» (далее – Положение)

В соответствии с п.5 Положения о размещении на официальном сайте информации о 
закупке, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 
"Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закуп-
ке", изменение размещенной на официальном сайте информации о закупке осуществляет-
ся  в  соответствии  с  настоящим  Положением  с  размещением  документа,  содержащего 
перечень внесенных изменений. 

1. Положение в редакции от 23.03.2015 г. утратило силу. 
2. Перечень внесенных изменений:

№ пункта 
Положения

Предыдущая редакция от 
23.03.2015

Новая редакция от 09.04.2015

1.1. Сайт Заказчика - сайт  Заказчика 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, содержащий 
информацию о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг.

Сайт Заказчика - сайт  Заказчика в 
информационно-
телекоммуникационной  сети 
Интернет,  содержащий  информацию 
о  размещении  заказов  на  поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.unr28.ru).

5.1.1.  Запрос  котировок  является 
открытой  конкурентной 
процедурой  закупки,  которая  не 
является  конкурсом  либо 
аукционом,  ее  проведение  не 
регулируется  ст. ст. 447 –  449 ч. 1 
ГК РФ. Данная процедура также не 
является  публичным  конкурсом  и 
не регулируется ст. ст. 1057 – 1061 
ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на 
Заказчика  соответствующего 
объема  гражданско-правовых 
обязательств  по  обязательному 
заключению  договора  с 
победителем  запроса  котировок 
или иным его участником.

Победителем  признается 
участник  закупок,  предложивший 
наиболее низкую цену договора.

Запрос  котировок  может 
применяться  при  осуществлении 
закупки  при  начальной 
(максимальной)  цене  договора  не 
более  500  тыс.  рублей  (без  учета 
НДС)  в  течение  календарного 

Запрос котировок является открытой 
конкурентной  процедурой  закупки, 
которая не является конкурсом либо 
аукционом,  ее  проведение  не 
регулируется ст. ст. 447 – 449 ч. 1 ГК 
РФ.  Данная  процедура  также  не 
является публичным конкурсом и не 
регулируется  ст. ст. 1057 –  1061 ч. 2 
ГК  РФ,  что  не  накладывает  на 
Заказчика  соответствующего  объема 
гражданско-правовых  обязательств 
по  обязательному  заключению 
договора  с  победителем  запроса 
котировок или иным его участником.

Победителем  признается 
участник  закупок,  предложивший 
наиболее низкую цену договора.

Запрос  котировок  может 
применяться  при  осуществлении 
закупки  при  начальной 
(максимальной)  цене  договора  не 
более  100  млн.  рублей  (без  учета 
НДС).
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квартала.

9.8., 
первое 

предложение

Положение вступает в силу с даты 
его утверждения

Новая редакция Положения вступает 
в силу с даты его утверждения.  

9.9 Все  документы,  ранее 
регламентирующие  закупочную 
деятельность  Заказчика,  теряют 
силу  и  являются 
недействительными  со  дня 
утверждения  настоящего 
Положения.

 Со дня  утверждения новой редакции 
Положения  предыдущее  Положение 
утрачивает силу.


