ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ
«О закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью
«Головановская энергетическая компания»
(утв. Протоколом внеочередного Общего собрания участников ООО «ГЭК»
№ 2/20 от «27» апреля 2020 г.)

№
п/п

Пункт, раздел
Положения

1

Раздел 1
1.6. Требования к
Участникам закупки
Подпункт 1.6.4.

2

Раздел 3
3.4. Подготовка
Закупочной
документации для
проведения закупки
Подпункт 3.4.5.

Изменение, дополнение, вносимое в Положение

Читать в редакции
В случае, если участником закупки является несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного участника закупки, в составе заявки предоставляется соглашение
между лицами, выступающими на стороне одного участника, или копию
такого соглашения.
В таком соглашении должны быть определены права, обязанности и
ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного
участника, по участию и исполнению договора. При этом такое
распределение должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к
участникам, установленным в документации, и наличие у таких лиц
документов, которые должна содержать заявка на участие в соответствии
с документацией.
Читать в редакции
Сведения, содержащиеся в Извещении о закупке, должны
соответствовать сведениям, содержащимся в Закупочной документации.
Извещение о закупке должно содержать:
а)
способ закупки;
б)
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика,
Организатора закупки;
в)
предмет договора с указанием количества/объема поставляемой
Продукции, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с
пунктом 1.5.1. настоящего Положения, за исключением случая, если при
проведении Закупочной процедуры на право заключить договор на
выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники,
оборудования, оказания услуг невозможно определить необходимое
количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ,
услуг;
г)
место поставки Продукции;
д)
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм,
подлежащих уплате Заказчиком в ходе исполнения договора, и
максимальное значение цены договора, либо цена единицы Продукции и
максимальное значение цены договора;
е)
срок, место и порядок предоставления Закупочной
документации;
ж)
порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи
Заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок
подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);
з)
адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (при осуществлении
конкурентной закупки в электронной форме);
и)
иные сведения, установленные законодательством РФ,
настоящим Положением и/или Закупочной документацией.
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п/п

3
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5

Пункт, раздел
Положения

Подпункт 3.4.6.

Подпункт 3.4.7.

Раздел 4
4.10.Закупка у
единственного
Поставщика
Подпункт 4.10.2.17.

Изменение, дополнение, вносимое в Положение

К иным сведениям, установленным настоящим Положением относится
информация о возможности заказчика заключить договоры, с
несколькими участниками закупки в отношении одного предмета и с
одними и теми же условиями договора, указанными в Закупочной
документации, с указанием количества указанных договоров.
Читать в редакции
В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с
учетом установленных требований к закупаемым заказчиком товару,
работе, услуге определяет начальную цену единицы товара, работы,
услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение
цены договора. В случае, предусмотренном Положением о закупке,
указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также
начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены
договора. В извещении об осуществлении закупки и документации о
закупке должно быть указано, что оплата поставки товара, выполнения
работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара,
работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет
осуществлена в ходе исполнения договора, объема фактически
выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не
превышающем максимального значения цены договора, указанного в
извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;
Читать в редакции
Предусмотренные Закупочной документацией или Извещением
требования и правила оценки не должны накладывать на конкурентную
борьбу Участников излишних ограничений. При формировании состава
лотов не допускается искусственное ограничение конкуренции (состава
Участников) путем включения в состав лотов продукции, функционально
или технологически не связанных между собой.
Читать в редакции
Признание конкурентной закупки несостоявшейся в связи с тем,
что до окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке подана
только одна заявка на участие в закупке, при этом такая заявка признана
соответствующей требованиям, установленным в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке, либо в связи с тем, что
по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна
заявка на участие в закупке признана соответствующей требованиям,
установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о
закупке, либо в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на
участие в такой закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке.
В случае если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что до
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке подана только
одна заявка на участие в закупке, при этом такая заявка признана
соответствующей требованиям, установленным в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке, либо в связи с тем, что
по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна
заявка на участие в закупке признана соответствующей требованиям,
установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о
закупке, договор может быть заключен на основании настоящего
подпункта с единственным участником такой закупки только на
условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки,
документацией о закупке и предложенных единственным участником
закупки при осуществлении конкурентной закупки. В случае если закупка
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признана несостоявшейся в связи с тем, что до окончания срока подачи
заявок на участие в такой закупке не подано ни одной заявки на участие в
закупке, договор может быть заключен на основании настоящего
подпункта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
только на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении
закупки, документацией о закупке, по цене, не превышающей начальную
(максимальную) цену договора;

