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ИЗМЕНЕНИЯ В  ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ НУЖД  ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ» 

 

1. Пункт 1.3. читать в новой редакции: Закупки любой продукции, стоимость которой 

превышает 500 000 рублей (без учета НДС), осуществляются в соответствии с нормами 

настоящего Положения. При этом Заказчику запрещается дробить закупки, чтобы вывести 

их из-под регламентации. При применении данной нормы надлежит рассматривать общие 

объемы закупок по какой-либо номенклатуре в пределах одного финансового периода: по 

продукции, закупаемой эпизодически или финансирование закупок которой планируется 

только в пределах ближайшего квартала, таким периодом является квартал, по продукции 

постоянной номенклатуры – год. Закупки продукции, стоимость которой не превышает 

500 000 рублей (без учета НДС), могут осуществляться любым способом, 

предусмотренным настоящим Положением, по выбору Заказчика.  

 

2. Пункт 4.6. читать в новой редакции:  Не подлежат размещению на официальном 

сайте сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской 

Федерации. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке 

товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей без учета 

НДС. 

 

3. Пункт 6.4. читать в новой редакции:  В ГКПЗ (план закупки) могут не отражаться 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 500 тыс. 

рублей (без учета НДС). 

 

4.  Пункт 6.6. пп. 8) читать в новой редакции:  сведения о начальной (максимальной) 

цене договора (цене лота) без учета НДС. 

 

5. Пункт 7.3 читать в новой редакции  Запрос предложений проводится при 

выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

a) на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по 

каким-то иным веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного 

проведения закупки у единственного источника отсутствуют, а сложность продукции или 

условий ее поставки не допускают проведения запроса цен: 



b) необходимо провести переговоры с участниками, а использование процедуры двух- 

и многоэтапного конкурса с учетом затрат времени или по иным веским причинам 

нецелесообразно; 

c) когда предполагаемый объем закупок не превышает: 50 000 000 рублей (без учета 

НДС); Исключение: закупки финансовых услуг, закупки у единственного источника. 

 

6. Пункт 7.5.1.11  Закупка у единственного источника читать в новой редакции: 

стоимость договора не превышает 500 тыс. руб. (без учета НДС). При проведении закупок 

по данному основанию  инициатор закупки осуществляет анализ рынка закупаемой 

продукции с целью обеспечения максимально эффективного для Общества выбора 

поставщика.  

 

7. Пункт 7.9, п.7.10. читать в новой редакции: 

П.7.9. Конкурс или П.7.10. Аукцион проводятся при  закупке товаров, работ, услуг, когда 

предполагаемый объем закупок свыше 50 000 000 руб. (без учета НДС). Исключение: 

закупки финансовых услуг, закупки у единственного источника. 

 

8. Пункт 8.1.8 5)  «Документация о закупке» читать в новой редакции:   сведения о 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота) без учета НДС. 

Примечание: «Цена предложения формируется без учета НДС, предложения участников 

подаются без учета НДС. Однако при заключении контракта цена может быть 

скорректирована в зависимости от налогового режима победителя». 

Ценовые предложения участников, применяющих УСН учитываются равными по 

отношению к ценовым предложениям остальных участников, предложивших цену без 

учета НДС.  

9. Пункт 8.1.10.1 5)  «Извещение о закупке» читать в новой редакции: сведения о 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота) без учета НДС. 

Примечание: «Цена предложения формируется без учета НДС, предложения участников 

подаются без учета НДС. Однако при заключении контракта цена может быть 

скорректирована в зависимости от налогового режима победителя». 

Ценовые предложения участников, применяющих УСН учитываются равными по 

отношению к ценовым предложениям остальных участников, предложивших цену без 

учета НДС.  


