
 

«Положение о порядке проведения  закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТЭК»   стр. 1 из 2 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ НУЖД  ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 «ТУЛЬСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» 
 

В П.1.3. после слов «Закупки любой продукции, стоимость которой превышает 100 000 
рублей» исключить текст «включая налог на добавленную стоимость» дополнить 
словами «без учета налога на добавленную стоимость» 
 
 В п.3.3.2.пункт b читать в следующей редакции: 
«b) годовая комплексная программа закупок (план закупок, далее ГКПЗ)» 

   
              В П.5 включить 
   п.5.1.9. 

 «Закупка товаров (работ, услуг), включенных в перечень, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 №616,  не осуществляется в 
электронной форме: 
- если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не подлежит 
размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг; 
- если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях 
предотвращения угрозы их возникновения; 
- если закупка осуществляется у единственного источника (поставщика, исполнителя, 
подрядчика) в соответствии с положением о закупке, предусмотренным статьей 2 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

 
 В П.7.5.1 абзац 1  включить текст «Закупка у единственного источника – процедура 
закупки, при которой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
заключается без проведения конкурентных процедур».  
 

В раздел 7 добавить пункты: 
7.5.1.10 при необходимости закупки товаров, работ и услуг исходя из общей стоимости 
на сумму, не превышающую 100 000 рублей (без учета НДС) 
7.5.1.11 при продлении ранее заключенного договора (рамочного соглашения), если 
такая возможность изначально предусматривалась условиями договора, либо 
целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком. 
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7.5.1.12.при признании регламентируемой процедуры несостоявшейся при условии, что 
не подано ни одной заявки либо всем отказано в допуске на участие в процедуре 
закупки, на основании объективных причин, в соответствии с настоящим положением и 
действующим законодательством, а дополнительное время (новые сроки) на проведение 
повторных процедур отсутствует. 

  7.5.1.13. при закупке товаров и услуг, перечисленных в приведенной таблице. 
 

 
 В п.7.9.1. после слов «Конкурс или Аукцион» дополнить « является основным способом 

закупки товаров, работ и услуг, кроме случаев, когда существуют  основания для других 
способов закупки. 

  исключить текст 
  «проводится при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
                                      а)         обстоятельства, требующие немедленного проведения    закупки у 

единственного источника, отсутствуют; 
                                       b)        когда предполагаемый объем закупок превышает 50 000 000 рублей 

(без налога на добавленную стоимость), а при закупке услуг 
финансовых организаций – 200 000 000 рублей.» 

       п.  7.9.2. исключить 
 

 

Код    по  Общероссийскому 
классификатору видов 
экономической    деятельности,    
продукции и услуг  
  (ОКДП) ОК 004-93 

 
Наименование 

2100000 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них           
2200000 Полиграфическая и печатная продукция                 
3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-            

вычислительная техника                               
3200000 Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и   

связи                                                
3300000 Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и  

киноаппаратура; часы                                 
3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для        

автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям,  
гаражное оборудование                                

3590000 Транспортные средства, не включенные в другие        
группировки                                          

3699010 Канцелярские принадлежности                          
4100000 Природная вода и лед                                 
5000000 Услуги по торговле, техническому обслуживанию и      

ремонту автомобилей и мотоциклов                     
7250000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту        

оргтехники для офисов, электронных вычислительных    
машин и используемого совместно с ними периферийного 
оборудования                                         

7493000 Услуги по уборке зданий                              


