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Действующая редакция Положения

1.
2

Вступила в силу с 20.10.2016
11.2.1
Совместная закупка может быть
проведена
в
порядке,
предусмотренном
разделом настоящего Положения, одним из
следующих способов:
1) аукцион;
2) конкурс;
3) запрос цен;
4) запрос предложений;
5) закупка у единственного источника.
Процедура закупки, проводимая одним из
указанных способов, может быть как открытой,
закрытой, одноэтапной и многоэтапной, с
предварительным отбором и без
предварительного отбора. Выбор способа
совместной закупки осуществляет Организатор
совместной закупки. Организатор совместной
закупки вправе установить в документации о
закупке обязанность участника закупки по
внесению обеспечения заявки. Размер

Редакция Положения
с учетом предлагаемых изменений

Вступает в силу с 01.01.2017г.
11.2.1 Совместная закупка может быть проведена в
порядке, предусмотренном разделом настоящего
Положения, одним из следующих способов:
1) аукцион;
2) конкурс;
3) запрос цен;
4) запрос предложений;
5) закупка у единственного источника.
Порядок проведения совместных закупок
регламентируется 11 и 12 разделами Положения.
Процедура закупки, проводимая одним из
указанных способов, может быть как открытой,
закрытой, одноэтапной и многоэтапной, с
предварительным отбором и без предварительного
отбора. Выбор способа совместной закупки
осуществляет Организатор совместной закупки.
Организатор совместной закупки вправе установить в
документации о закупке обязанность участника
закупки по внесению обеспечения заявки. Размер
обеспечения заявки и порядок его внесения

Обоснование внесения
изменений

Приведение текста
документа в соответствие с
действующим
законодательством

обеспечения заявки и порядок его внесения
указываются в документации о закупке.
3

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

указываются в документации о закупке.

Добавлен п.12 О приоритете товаров российского
происхождения,
работ,
услуг,
выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства,
работам,
услугам,
выполняемым,
оказываемым
иностранными лицами (далее – Приоритет)
_______________

А.В. Шалиткин

Приведение текста
документа в соответствие с
действующим
законодательством

