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 на заседании Центральной закупочной  комиссии 

Протокол №5   от   «04» февраля  2016г. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В  ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ НУЖД  ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ» 

 

1. По всему тексту Положения и в наименовании  вместо Открытого акционерного 

общества «Ярославская сбытовая компания», ОАО «ЯСК» читать ПАО «ТНС энерго 

Ярославль». 

2. По всему тексту Положения вместо официального сайта читать официальный сайт 

Единой информационной системы в сфере закупок. 

3. Дополнить п. 4.7. изменений в Положение от 26.06.2015г. следующим абзацем: 

-В целях ведения реестра договоров, заключенных по результатам закупки, датой  

исполнения (датой исполнения отдельных этапов) договора считать дату поступления 

от контрагента документа об исполнении, зафиксированную в системе электронного 

документооборота. 

-  В случае если при исполнении рамочного договора изменяется его планируемая 

максимальная цена и/или объем товаров,  работ, услуг по сравнению с указанными 

сведениями в Годовой комплексной программе закупок (ГКПЗ), днем внесения 

изменений в такой договор считать день утверждения корректировки ГКПЗ, а при ее 

отсутствии  день утверждения отчета  об ее исполнении в соответствии с регламентом 

формирования фирменной отчетности Общества. 

4. Добавить п.7.5.2. При проведении закупки «Единственный источник» извещение и 

документация о закупке размещается на официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок и на сайте Заказчика не позднее 10 календарных дней со дня 

утверждения ГКПЗ или утверждения ее корректировки. 

5. Приложение №4 принять в новой форме согласно Постановлению Правительства от  

17.09.2012г.  №932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

6. Исключить  Приложение №12 Форма декларации о соответствии Участника закупки 

критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в связи с введением с  01.01.2016г. новой формы декларации согласно 

Постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 
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