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Изменение №1 в положение
о закупочной деятельности
ОАО «Завод «Пластмасс»

2014 г.

Внести следующие изменения в Положение о закупочной деятельности
Общества:
Изложить п. 3 ст. 27 Положения в следующей редакции:
«3. Закупка товаров (работ, услуг) у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) осуществляется Заказчиком в случае, если:
1) осуществляется закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в
соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ
«О естественных монополиях»;
2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии;
4) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или
оказание которых может осуществляться исключительно органами
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или
подведомственными
им
государственными
учреждениями,
государственными
унитарными
предприятиями,
соответствующие
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации;
5) к участию в процедуре конкурентной закупки по итогам
рассмотрения поданных заявок допущена только одна заявка; договор по
данному основанию может быть заключен с участником процедуры закупки,
предоставившим такую заявку;
6) для участия в аукционе явился только один участник процедуры
закупки; договор по данному основанию может быть заключен с таким
участником по цене, в объеме и на условиях, указанных в документации о
закупке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе достигнутых по
результатам преддоговорных переговоров);
7) по результатам проведения конкурентной процедуры закупки не
подана ни одна заявка, либо все заявки, представленные на процедуру
закупки, не допущены к дальнейшему участию по решению закупочной
комиссии, либо договор по итогам проведения конкурентной закупки не
заключен с победителем (единственным участником) или с лицом,

заключение договора для которого является обязательным, в случае
уклонения победителя от заключения договора; договор по такому
основанию заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных в
документации о закупке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе
достигнутых по результатам преддоговорных переговоров);
8) возникла потребность в определенных товарах (работах, услугах)
вследствие произошедшей аварии, непреодолимой силы, необходимости
срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их
возникновения, в связи с чем проведение торгов или иных способов закупки,
предусмотренных настоящим Положением, нецелесообразно с учетом затрат
и времени на ее проведение;
9) осуществляется закупка товаров (работ, услуг), необходимых
исключительно для исполнения государственного контракта (договора),
заключенного по результатам процедур закупок в рамках Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», или контракта, заключенного Заказчиком в рамках государственного
оборонного заказа, федеральных целевых программ либо военнотехнического сотрудничества, при условии невозможности прогнозирования
таких затрат и (или) отсутствия у Заказчика времени на проведение
конкурентных закупочных процедур, предусмотренных настоящим
Положением;
10) необходимо проведение дополнительной закупки товаров (работ,
услуг) по ранее заключенному на конкурентной основе договору и смена
поставщика (исполнителя, подрядчика) нецелесообразна по соображениям
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с
имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами,
учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения
удовлетворения потребностей Заказчика и ограниченный объем
предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками (не более
10 процентов от первоначальной стоимости договора по всем
дополнительным закупкам с сохранением начальных цен за единицу товара
(работы, услуги), разумность цены и непригодность альтернативных товаров,
работ или услуг;
11) стоимость договора не превышает 100 (сто) тысяч рублей (500
(пятьсот) тысяч рублей в случае, если годовая выручка Заказчика за
отчетный финансовый год составляет более чем 5 (пять) миллиардов рублей),
включая НДС (если применяется); при этом совокупный объем закупок,

который Заказчик совершает в год по данному основанию, не может
превышать 10 процентов от общего объема закупок, совершенных в течение
предшествующего года;
12) осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за
разработкой проектной документации объектов капитального строительства,
авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом
объектов
капитального
строительства,
изготовлением
оборудования соответствующими авторами;
13) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку, а также с участием в проведении
выставок и подобных мероприятий на основании приглашения на указанные
мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом,
относятся услуги по обеспечению проезда к месту служебной командировки,
месту проведения указанных мероприятий и обратно, найму жилого
помещения, организации транспортного обслуживания и обеспечению
питанием;
14) возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением
визитов делегаций и представителей иностранных государств, в том числе
услуг по организации гостиничного обслуживания или найма жилого
помещения, транспортного обслуживания, эксплуатации компьютерного
оборудования, обеспечения питанием, услуг связи и прочих сопутствующих
услуг и расходов;
15) выполнение работ, услуг осуществляется Заказчиком за счет
грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и
иностранными юридическими лицами, а также международными
организациями, получившими право на предоставление грантов на
территории Российской Федерации в установленном Правительством
Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
если требование о привлечение единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) является условием предоставления субсидии (гранта);
16) заключается договор с инфраструктурной дочерней организацией
Корпорации на организацию и проведение закупочных процедур в целях
выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по закрепленным
направлениям инфраструктурной деятельности либо на организацию торгов
или иных конкурентных процедур по реализации имущества;
17) осуществляется закупка услуг нотариусов;

18) осуществляется закупка услуг у физических лиц по гражданскоправовым договорам при условии, что цена договора (договоров) с одним
лицом в течение года не превышает 1 (один) миллион рублей;
19) единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) определен
указом или распоряжением Президента Российской Федерации, актом
Правительства Российской Федерации или правовым актом Корпорации,
изданным на основании указа или распоряжения Президента Российской
Федерации или актов Правительства Российской Федерации;
20) Заказчик, являющийся исполнителем по государственному
контракту (гражданско-правовому договору), привлекает для исполнения
обязательств
по
нему
соисполнителей,
которые
установлены
государственным контрактом (гражданско-правовым договором) или
обязанность согласования которых с заказчиком по государственному
контракту
(гражданско-правовому
договору)
предусмотрена
законодательством Российской Федерации;
21) Заказчик является победителем торгов (конкурса или аукциона),
проводимых в соответствии со статьями 447 - 449 Гражданского кодекса
Российской Федерации, и заключает договор с организатором таких торгов;
22) договор, заключенный по результатам проведенных конкурентных
процедур закупок, был расторгнут в связи с неисполнением (ненадлежащим
исполнением) условий договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
и у Заказчика отсутствует время на проведение новых конкурентных закупок,
предусмотренных настоящим Положением; в данном случае договор
заключается в пределах объема товаров (работ, услуг), сроков исполнения и
цены расторгнутого договора;
23) осуществляется закупка товаров (работ, услуг) у инфраструктурной
дочерней организации Корпорации при условии, что указанные товары
(работы, услуги) включены в перечень товаров (работ, услуг), поставляемых
(выполняемых, оказываемых) соответствующей инфраструктурной дочерней
организацией, утвержденный правовым актом Корпорации;».».

