
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»  
        № 4/21 от «05» июля 2021 г. 

 

№ п/п Пункт, раздел 
Положения Изменение, дополнение, вносимое в Положение 

1. 
Раздел 1. Область 
применения 
Подпункт 1.1.1. 

Читать в редакции: 
1.1.1. Настоящее Положение подготовлено во исполнение 
Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 
– Закон о закупках) и регламентирует закупочную деятельность в 
ООО «Головановская энергетическая компания» (далее – 
Общество), в том числе порядок определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, 
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора (далее - формула цены), определения и 
обоснования цены Продукции, определения максимального 
значения цены договора,  порядок планирования, подготовки и 
проведения закупок, включая способы закупок, порядок и условия 
их применения, порядок заключения и исполнения договоров, 
формирования отчетности, а также иные положения, связанные с 
обеспечением закупок.  

2. 

Раздел 1. Общие 
положения.  
Подпункт 1.2. 
Основные термины и 
определения 

Читать в редакции: 
Лот – отдельный предмет Закупки, в отношении которого в 
Закупочной документации отдельно указываются предмет, состав 
Продукции, начальная (максимальная) цена, либо формула цены и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
Продукции и максимальное значение цены договора, сроки и иные 
условия, на который в рамках процедуры Закупки подается 
отдельное предложение и заключается договор (договоры). 

3. 

Раздел 3. Порядок 
проведения 
закупочных процедур,  
пункт 3.4. Подготовка 
Закупочной 
документации для 
проведения закупки 
подпункт 3.4.4., е, з 

Читать в редакции:  
е) Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо 
формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена 
единицы Продукции и максимальное значение цены договора. При 
этом, 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, объему работ, услуг, Заказчик вправе указать в 
Закупочной документации начальную (максимальную) цену 
договора, а также начальную (максимальную) цену запасных частей 
(каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную 
(максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по 
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 
оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных 
частей; 
з) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 
единицы Продукции, включая информацию о расходах на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей. Форма обоснования может быть оформлена 



в виде справки, отчета, служебной записки, информация с указанием 
реквизитов, на основании которых выполнен расчет, иной вид. 

4. 

Раздел 3. Порядок 
проведения 
закупочных процедур,   
пункт 3.3. Общий 
порядок проведения 
закупки,         
подпункт 3.4.4. 
Закупочная 
документация должна 
содержать, д 

Читать в редакции: 
д) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо 
формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена 
единицы Продукции и максимальное значение цены договора. 

5. 

Раздел 3. Порядок 
проведения 
закупочных процедур,   
пункт 3.4. Подготовка 
Закупочной 
документации для 
проведения закупки  
подпункт 3.4.4., 3.4.8, 
3.4.8.1, 3.4.8.2, 3.4.8.3., 
3.4.8.4, 3.4.8.7., 
3.4.8.8., 3.4.8.9. 

Дополнить: 
3.4.8. Начальная (максимальная) цена договора, либо формула цены 
и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
Продукции и максимальное значение цены договора обосновывается 
посредством одного или нескольких методов:  
3.4.8.1. Метод анализа рынка заключается на основании информации 
о рыночных ценах идентичной Продукции или при их отсутствии – 
однородной Продукции. Идентичной признается продукция, 
обладающая идентичным признаком, а однородной – Продукция, 
имеющая сходные характеристики)  
3.4.8.2. Тарифный метод используется, если в соответствии с 
законодательством цены закупаемой Продукции подлежит 
государственному регулированию или установлены 
муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 
(максимальная) цена, либо формула цены и максимальное значение 
цены договора, либо цена единицы Продукции определяются по 
регулируемым ценам (тарифам). 
3.4.8.3. Проектно-сметный метод заключается в определении 
начальной (максимальной) цены Продукции на основании 
проектной документации в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными нормами) 
строительных и специальных строительных работ. 
3.4.8.4. Метод нормирования затрат заключается в определении 
начальной (максимальной) цены Продукции на основе предельного 
уровня цены единицы Продукции, установленными локальными 
нормативными документами Заказчика. 
3.4.8.7. Метод анализа договоров заключается в определении 
начальной (максимальной) цены Продукции (цены единицы 
Продукции) на основе данных по ранее заключенным договорам. 
3.4.8.8. Если вышеперечисленные методы обоснования начальной 
(максимальной) цены Продукции (цены единицы Продукции) 
использовать невозможно, то применяются иные методы. 
 3.4.8.9. Закупка у единственного поставщика, цена договора цене 
договора, либо формула цены и максимальное значение цены 
договора, либо цена единицу Продукции и максимальное значение 
цены договора. которого превышает 1 000 000 (один миллион) 
рублей определяется и обосновывается в соответствии с пунктом 
3.4.8. 

6. 

Раздел 3. Порядок 
проведения 
закупочных процедур 
Подпункт 3.12.18 
Расторжение, 
изменение договора., б 

Читать в редакции: 
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 
договором количество товара, объем работы или услуги не более чем 
на тридцать процентов или уменьшаются предусмотренные 
договором количество поставляемого товара, объем выполняемой 
работы или оказываемой услуги не более чем на тридцать процентов. 
При этом по соглашению сторон допускается изменение цены 



договора пропорционально дополнительному количеству товара, 
дополнительному объему работы или услуги исходя из 
установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, 
но не более чем на тридцать процентов цены договора. При 
уменьшении предусмотренных договором количества товара, 
объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить 
цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 
Цена единицы товара, работы или услуги должна определяться как 
частное от деления первоначальной цены договора на 
предусмотренное в договоре количество товара, работы или услуги. 

7. 

Раздел 3. Порядок 
проведения 
закупочных процедур,   
пункт 3.3. Общий 
порядок проведения 
закупки,  д 

Читать в редакции: 
д) начальная максимальная цена договора, либо формула цены и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
Продукции и максимальное значение цены договора,  при 
возможности ее определения на этапе размещения Извещения и 
Закупочной документации; 
 

8. 

Раздел 4. Способы 
закупок, порядок и 
условия проведения.  
пункт 4.8. Открытый 
запрос цен, подпункт 
4.8.1. Условия 
применения, 4.8.1.1. 
 

Читать в редакции: 
4.8.1.1. Под открытым запросом цен понимается конкурентный 
способ закупки, при котором начальная (максимальная) цена 
договора, либо формула цены и максимальное значение цены 
договора, либо цена единицы Продукции и максимальное значение 
цены договора не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.  
 

9. 

Раздел 4. Способы 
закупок, порядок и 
условия проведения.  
Пункт 4.9. Запрос 
оферт,  
подпункт 4.9.1.2 

Читать в редакции: 
4.9.1.2. Начальная максимальная цена договора, либо формула цены 
и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
Продукции и максимальное значение цены договора не может 
превышает 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. 
 

10. 

Раздел 4. Способы 
закупок, порядок и 
условия проведения. 
Пункт 4.10. Закупка у 
единственного 
Поставщика,  
подпункт 4.10.2.1, 
4.10.2.22. 

Читать в редакции: 
4.10.2.1. Вследствие аварии, чрезвычайных обстоятельств 
(природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при 
необходимости срочного медицинского вмешательства) возникла 
срочная необходимость в Продукции, а также для предотвращения 
угрозы возникновения указанных ситуаций, в связи с чем, 
применение иных процедур неприемлемо. При чрезвычайных 
обстоятельствах закупка продукции у единственного Поставщика 
производится с учетом того, что объем закупаемой продукции 
должен быть не более достаточного для предотвращения 
чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий и, при 
необходимости, пополнения установленных норм аварийного запаса 
Продукции. 
4.10.2.22. Закупка товаров, работ, услуг направленные на 
профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий 
пандемии при условии наличия причинно-следственной связи цели 
и предмета такой закупки. 
 

11. 

Раздел 4. Способы 
закупок, порядок и 
условия проведения. 
Пункт 4.10. Закупка у 
единственного 
Поставщика, подпункт 
4.10.3.2, г 

Дополнить: 
г) в случае, если цена закупки у единственного Поставщика 
превышает 1 000 000 (один миллион) рублей необходимо приложить 
обоснование о сведении начальной (максимальной) цене договора, 
либо формулу цены и максимальное значение цены договора, либо 
цена Продукции и максимальное значение цены договора.  
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