Изменения в Положении
порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Карельская
энергосбытовая компания»

1. Пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции:
3.2. Руководитель ЦЗО утверждается Советом Директоров Общества. Руководитель
ЦЗО несет

персональную

ответственность

за организацию

регламентированных

процедур закупок в Обществе, а также за организацию профессиональной подготовки
сотрудников, занимающихся как контролем и управлением, так и непосредственным
проведением закупочных процедур.
2. Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции:
3.3. В целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности, раздел «закупки» на
интернет-сайте Общества оформляется следующим образом:
3.3.1. Ссылка на раздел «Закупки» должна размещаться на главной странице.
3.3.2. Раздел должен включать
закупок»,

«Извещения

в себя следующие
о

проведении

подразделы:
конкурсов

«Анонсирование
и иных закупок.

Документация о закупках», «Информация о ходе и результатах закупок»,
«Управление закупочной деятельностью».
3.3.3. В

разделе

«Анонсирование

закупок»

публикуется

ГКПЗ

и

анонсы

в

соответствии с пп. 6.1.2, 8.1.6, 10.9.4.2.
3.3.4. В разделе «Извещения о проведении конкурсов и иных закупок. Документация
о закупках» публикуются документы, объявляющие о начале закупочных
процедур и их копии в соответствии с требованиями раздела 8, а также
документация о закупках.

3.3.5.

В

разделе

«Информация

о

ходе

и

результатах

закупок»,

публикуются

протоколы, составляемые в ходе закупки, а также сообщения о результатах
проведенных закупок в соответствии с требованиями раздела 8.
3.3.6.

В разделе «Управление закупочной деятельностью» публикуется нормативная
база Общества по закупкам (включая настоящее Положение) и указываются
координаты председателя и ответственного секретаря ЦЗО для подачи жалоб и
предложений. Раздел должен предусматривать возможность автоматического
направления регистрируемого письма указанным лицам.

3.3.7. Хранение информации в разделах «Извещения о проведении конкурсов и иных
закупок. Документация о закупках» и «Информация о ходе и результатах
закупок», должно обеспечивать любому заинтересованному лицу доступ к этой
информации по крайней мере за 3 предыдущих года, структурированной по
следующим направлениям закупок:
Топливо для электростанций
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение энергообъектов
(иные инвестиционные затраты)
Энергоремонтное производство
Услуги консультантов в области реструктуризации
Услуги в сфере управления собственностью
НИОКР и прочие консультационные услуги
Продукция административно-хозяйственного назначения
Прочие закупки
3.3.8.

Вся

информация

настоящим
Общества

о закупках,

Положением,
путем

подлежащая

может

размещения

быть

ссылки

раскрытию

опубликована
на адрес:

информация размещается в полном объеме.

в соответствии
на

с

интернет-сайте

www.zakupki.gov.ru,

где

