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1. Основные положения о Центральном закупочном органе 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

 

1.1. Центральный закупочный орган ПАО  «ТНС энерго Воронеж» 

(далее ЦЗО) - коллегиальный постоянно действующий орган, 

обеспечивающий управление закупками  ПАО “ТНС энерго Воронеж” (далее 

Общества), а также принятие иных решений, отнесенных к его компетенции 

настоящим Положением или локальными нормативными актами Общества. 

1.2. ЦЗО должен состоять из председателя ЦЗО, заместителя 

председателя ЦЗО, членов ЦЗО (постоянных и непостоянных), секретаря 

ЦЗО (без права голоса). 

1.3. Необходимость привлечения непостоянных членов ЦЗО, 

принимающих участие в голосовании только по вопросам закупок, 

относящихся к курируемым ими направлениям деятельности, определяется 

председателем ЦЗО. 

1.4. Состав ЦЗО назначается либо приказом руководителя Общества, 

либо, если это противоречит Уставу Общества, утверждаются решением 

Совета директоров Общества. В состав ЦЗО в обязательном порядке 

включается представитель ПАО ГК «ТНС энерго» (по согласованию с 

Председателем ЦЗО ПАО ГК «ТНС энерго»). В отсутствие председателя 

ЦЗО (отпуск, командировка должностного лица и т.п.) его функции 

осуществляет заместитель председателя ЦЗО либо лицо, назначенное 

приказом Общества. В отсутствие члена ЦЗО его функции осуществляет 

работник, назначенный приказом Общества. 

1.5. Изменение состава ЦЗО оформляется либо приказом руководителя 

Общества, либо, если это противоречит Уставу Общества, утверждаются 

решением Совета директоров Общества: 

1.5.1. Прекращения полномочий лица, являющегося членом ЦЗО; 

1.5.2. Невозможности исполнения членом ЦЗО своих обязанностей; 

1.5.3. Длительного отсутствия члена ЦЗО (командировка, отпуск, 

временная нетрудоспособность и т.п.). 

1.6. ЦЗО осуществляет свою деятельность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, 

Положением о закупках Общества, иными локальными нормативными 

документами Общества, настоящим Положением. 

1.7. Решения, принимаемые ЦЗО в пределах его компетенции, являются 

обязательными для всех участников закупки, структурных подразделений 

Общества и организаций. 

1.8. Члены ЦЗО несут персональную ответственность за соответствие 

принимаемых решений требованиям законодательства Российской 

Федерации и локальных нормативных актов Общества. 

 

2. Основные задачи и функции ЦЗО 

 

2.1. Основными задачами ЦЗО являются: 



2.1.1. Обеспечение конкурентной среды, специально создаваемой 

путем обеспечения состязательности предложений участников 

регламентированных закупочных процедур. 

2.1.2. Обеспечение должного уровня конкуренции при закупках, 

объективности, беспристрастности и прозрачности процедур закупок, 

справедливого и равного отношения ко всем участникам 

регламентированных закупочных процедур.  

2.2. ЦЗО осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Согласовывает вопросы, выносимые на решение Советом 

Директоров Общества, относящиеся к осуществлению закупочной 

деятельности Общества. 

2.2.2. Согласовывает проведение регламентированных закупок 

стоимостью до 500 тыс. руб. (с НДС), кроме закупок, указанных в п. 4.8.3.17. 

положения о закупках товаров, работ услуг Общества. 

2.2.3. Согласовывает уменьшение стоимости договора, по закупке, 

ранее согласованной ЦЗО ПАО ГК «ТНС энерго» с последующим внесением 

изменений в ЕИС. 

2.2.4. Согласовывает изменение сроков объявления закупки с 

последующим внесением изменений в ЕИС. 

2.2.5.  Согласовывает перенос сроков исполнения договора (без 

увеличения стоимости договора), кроме закупок, указанных в п. 4.8.3.17. 

положения о закупках товаров, работ услуг Общества. 

2.2.6. Согласовывает расторжение договоров (в том числе в рамках 

одностороннего отказа от исполнения договора), кроме закупок, указанных в 

п. 4.8.3.17. положения о закупках товаров, работ услуг Общества. 

2.2.7. Осуществляет иные функции в соответствии с организационно-

распорядительными документами Общества. 

 

3. Организация деятельности ЦЗО 

 

3.1. Работой ЦЗО руководит его председатель, который: 

3.1.1. организует и координирует работу ЦЗО; 

3.1.2. созывает заседания ЦЗО, утверждает повестку и ведет очные 

заседания ЦЗО; 

3.1.3. объявляет итоги голосования и принятые ЦЗО решения (при 

очном голосовании); 

3.1.4. подписывает протоколы заседаний ЦЗО; 

3.1.5. принимает решения по иным вопросам организации 

деятельности ЦЗО. 

3.2. Для выполнения задач и осуществления вышеуказанных функций 

ЦЗО вправе: 

3.2.1. запрашивать необходимые документы и информацию у 

работников и структурных подразделений Общества и организаций, 

находящихся под управлением Общества; 

3.2.2. привлекать к работе ЦЗО работников организаций, находящихся 

под управлением Общества, и структурных подразделений Общества, а также 



внешних консультантов и экспертов; 

3.2.3. приглашать на свои заседания и заслушивать представителей 

структурных подразделений Общества и управляемых компаний, по 

вопросам, относящимся к повестке заседания; 

3.2.4. вносить руководству Общества предложения, направленные  

на совершенствование деятельности в области, относящейся к компетенции 

ЦЗО. 

3.3.  Члены ЦЗО обязаны: 

3.3.1. знать требования настоящего Положения; 

3.3.2. лично присутствовать на очных заседаниях ЦЗО за исключением 

проведения очно-заочного заседания; 

3.3.3. участвовать в выработке решений ЦЗО в случае присутствия  

на заседаниях ЦЗО; 

3.3.4. участвовать в голосовании по вопросам, вынесенным на 

заседание ЦЗО, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 3.8 

настоящего Положения (опросные листы); 

3.3.5. информировать других членов ЦЗО о фактах, ставших известных 

члену ЦЗО, которые могут привести к негативным последствиям для 

Общества и управляемых организаций, в том числе о тех, которые приведут  

к невозможности или нецелесообразности исполнения действий, 

предписанных Положением о закупке Общества, настоящим Положением, 

извещением или документацией о закупке, путем оглашения данных фактов 

на заседании ЦЗО, в том числе инициировав для этого проведение очного 

заседания ЦЗО; 

3.3.6. обеспечивать объективность принимаемых решений. 

3.4.  Члены ЦЗО в процессе осуществления своих функций совершают 

следующие действия: 

3.4.1. знакомятся с материалами, относящимися к вопросу, 

вынесенному на рассмотрение ЦЗО; 

3.4.2. принимают решения, выражая свое мнение путем голосования в 

срок, установленный настоящим Положением. 

3.5.  Оперативную деятельность ЦЗО организует ее секретарь, который: 

3.5.1. заблаговременно оповещает всех членов ЦЗО о назначенных 

заседаниях ЦЗО и повестке дня; 

3.5.2. обеспечивает членов ЦЗО необходимыми материалами и 

проектами решений по вопросам, вынесенным на очередное заседание ЦЗО; 

3.5.3. не допускает участие в голосованиях ЦЗО лиц, не имеющих на то 

соответствующих полномочий; 

3.5.4. ведет протоколы заседаний ЦЗО и осуществляет иное 

документальное оформление деятельности ЦЗО; 

3.5.5. организует информационный обмен между ЦЗО, экспертной 

группой и другими структурными подразделениями Дочернего Общества, 

внешними организациями; 

3.5.6. при необходимости осуществляет размещение информации по 

принятым решениям ЦЗО в единой информационной системе 

(http://zakupki.gov.ru), на ЭТП и сайте Общества в соответствии с 



требованиями законодательства и локальных нормативных актов Общества. 

3.5.7. наряду с председателем и членами ЦЗО (при проведении 

заседания очно) подписывает протоколы заседаний ЦЗО; 

3.5.8. подписывает выписки из протоколов ЦЗО; 

3.5.9. организует контроль за выполнением решений ЦЗО  

и информирует о результатах этой работы председателя и членов ЦЗО; 

3.5.10. при очной форме заседания в срок, не менее чем за 2 (два) 

рабочих дня до планируемой даты заседания, направляет по электронной 

почте членам ЦЗО, а также приглашенным лицам повестку, подписанную 

председателем ЦЗО, с указанием времени и даты проведения заседания, а 

также все необходимые материалы по вопросу; 

3.5.11. при заочной форме заседания на основании заявок лиц, 

инициировавших рассмотрение вопроса на ЦЗО, формирует повестку 

заочного заседания и уведомляет членов ЦЗО о заседании сообщением по 

электронной почте, содержащим повестку и ссылку на материалы и проект 

решения по вопросу; 

3.5.12. размещает дополнительные материалы по вопросам повестки 

дня в системе электронного документооборота Общества, либо направляет 

членам ЦЗО по электронной почте по мере поступления; 

3.5.13. контролирует соблюдение сроков (согласно регламенту 

вынесения вопросов на рассмотрение ЦЗО) по размещению информации, 

размещению материалов вопросов, формирования Протокола заседания и 

выписок из него, направления информации инициатору о состоявшемся 

заседании; 

3.5.14. секретарь в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

завершения голосования формирует протокол заседания с принятым 

решением и направляет его на подпись председателю ЦЗО; 

3.5.15. в течение 1(одного) рабочего дня с момента подписания 

протокола направляет в электронной форме инициатору соответствующего 

вопроса выписку из протокола ЦЗО. 

3.6.  ЦЗО принимает решения на своих заседаниях. Заседания 

проводятся по мере необходимости. Для проведения заседания ЦЗО 

необходимо участие не менее двух третей от общего числа всех голосующих 

членов ЦЗО (кворум). 

3.7.  Заседания ЦЗО могут проводиться в форме совместного 

присутствия ее членов либо путём заочного голосования (опросным путём), 

либо в системе Электронного документооборота общества. Форма 

проведения заседания ЦЗО определяется председателем ЦЗО. 

3.8.  При проведении заочного заседания каждому члену ЦЗО вместе с 

уведомлением о проведении заседания ЦЗО вручается либо направляется по 

электронной почте опросный лист. Голосование по каждому вопросу 

повестки дня проводится путём заполнения опросных листов. Форма 

опросных листов утверждается ЦЗО. 

3.9.  В исключительных случаях при проведении заседания ЦЗО в 

форме совместного присутствия ее членов, по инициативе отсутствующего 

члена ЦЗО и/или по решению председателя ЦЗО допускается голосование 



отсутствующего члена ЦЗО по одному или по всем вопросам повестки дня 

заседания опросным листом. В этом случае заполненный опросный лист 

учитывается при определении кворума и подсчете голосов и приобщается к 

протоколу заседания. 

3.10.  Все решения ЦЗО принимаются открытым голосованием. 

Каждый член ЦЗО может голосовать «за», «против» или «воздержался» 

проекта решения. В случае равенства голосов «за» и «против» обсуждаемого 

проекта решения, председатель ЦЗО имеет право решающего голоса. Член 

ЦЗО, голосующий «против», обязан пояснить свою позицию в опросном 

листе либо устно при очном голосовании. 

3.11.  При заочной и очно-заочной форме заседания срок подачи голоса 

через предоставление опросного листа секретарю ЦЗО составляет 2 (два) 

рабочих дня с момента уведомления о начале голосования и направления 

опросного бюллетеня. При голосовании - представлении опросного 

бюллетеня в более поздний срок, голос члена ЦЗО не учитывается при 

принятии решения. 

3.11.1. Если большинство голосов по вопросу отрицательные, и 

решение не принято, инициатор вопроса имеет право вынести данный вопрос 

на очное заседание ЦЗО, обеспечив предоставление развернутого 

обоснования предлагаемого проекта решения. 

3.12.  Ход заседания ЦЗО, результаты голосования и принятые решения 

отражаются в протоколе заседания ЦЗО. При наличии особых мнений 

отдельных членов ЦЗО они также заносятся в протокол заседания. 

3.13.  Организация подготовки материалов для заседаний ЦЗО 

осуществляется строго в соответствие с Регламентом вынесения вопросов на 

ЦЗО (далее - Регламент). Секретарь ЦЗО не имеет права включать в повестку 

дня ЦЗО выносить на голосование вопросы по заявкам, поданным с 

нарушением Регламента.  

3.14.  Инициатор рассмотрения вопроса осуществляет общий контроль 

за реализацией принятых ЦЗО решений. 
 

 


