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1. В пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» добавить абзац: «Заказчик
размещает в единой информационной системе План закупки товаров, работ, услуг

,на срок не менее чем один год»;

2. В раздел 1 «Общие положения» добавить пункт 1.6. «Заказчик вправе
дополнительно разместить указанную в пункте 1..4 настоящего Положения
информацию на официальном сайте Заказчика http://tat.holdiпg-eпergy.ru/B
информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

3. в раздел 1 «Общие положения» добавить пункт 1.9. «При закупке Заказчик
руководствуется следующими принципами:
~информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации инеобоснованных

~ограничении конкуренции по отношению к участникам процедуры закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с· учетом при необходимости стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на
сокращение издержек Заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам процедуры закупки.
- При закупке Заказчик руководствуется Конституцией РФ, ГК РФ, Федеральным
законом от 18.07.2011 NQ223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 NQ 135-ФЗ «О
защите конкуренции», другими федеральными законами, а также принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также настоящим Положением и локальными актами Заказчика»;

4. изложить раздел 2 «Комиссия по закупкам» в следующей редакции:
«2.1. В целях обеспечения проведения отдельных процедур закупок товаров, работ,
услуг (исключение закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)) создается Комиссия по закупкам (далее - Комиссия). Комиссия по
закупкам осуществляет свою деятельность на основании Положения о комиссии.
Комиссия является коллегиальным органом Заказчика, созданным на постоянной
основе. Комиссия, осуществляя закупочные процедуры, руководствуется
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Положением.
2.2. Число членов Комиссии должно быть не менее чем три человека.
2.3. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в
заседании. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является
решающим.
2.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
результатах закупок (в том числе· физические лица, подавшие заявки на участие в
закупках либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в
том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников закупок).

-



В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в
результатах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем
вопросам, касающимся соответствующих закупок.
2.5. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все
члены Комиссии, принявшие участие в заседании.
2.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
18.07.2011 NQ223-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Правительства Республики Татарстан,

.регламентирующими правила закупки.
2.7.Заказчик не позднее 1О числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
размещает на официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных

~заказчиком по результатам закупки, сведения о которои составляют
государственную тайну ~ли в отношении которой приняты решения Правительства
Российской Федерации;
4) сведения о количестве и об· общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства, с указанием сведений о количестве, об общей стоимости
договоров, предусматривающих закупку конкретными заказчиками,
определенными Правительством Российской Федерации, инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом
объеме»;

5. исключить из раздела 2 «Комиссия по закупкам» Положения о закупке
пункты 2.2, 2.3, 2.4, 2.8;

6. в раздел 2 «Комиссия по закупкам» добавить пункт 2.2 . «Число членов
Комиссии должно быть не менее чем три человека»;

7. изложить пункт 3.1 раздела 3 «Формирование потребности в закупках» в
следующей редакции: «Заказчик осуществляет планирование закупок товаров,
работ, услуг на срок не менее чем один год.

Результаты планирования оформляются в локальный документ План закупки
товаров, работ, услуг (далее - План закупки»>;

8. исключить из раздела 3 «Формирование потребности в закупках»
Положения о закупке пункты 3.2, 3.3,3.4, 3.5, 3.6, 3.7;

9. в раздел 3 «Формирование потребности в закупках» добавить пункты
«3.2. Планирование закупочной деятельности осуществляется исходя из
предполагаемого объема затрат на товары, работы, услуги, необходимые для
осуществления Заказчиком своей деятельности в планируемом году.
3.3.Заказчик вправе корректировать (дополнять, изменять) План закупки.



Корректировка Плана закупки может осуществляться, в том числе в случае:
а) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 1О% стоимости планируемых к приобретению товаров,
работ, услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения

'-'конкретнои закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в.
соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным
Планом закупки;
в) в иных случаях, установленных настоящим Положением и локальными актами
Заказчика.
В случае уточнения предмета договора при объявлении закупки корректировка
Плана закупки не требуется.
3.4. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки
размещения на официальном сайте такого плана, требования к форме такого плана
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3.5.План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями,
установленными нормативными правовыми актами Российской. Федерации,
локальными актам·и Заказчика, а также настоящим Положением, в том числе с
учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты
поставки товаров (работ, услуг).
3.6. Заказчик размещает на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» план закупки товаров, работ, услуг не
менее чем на один год не позднее 31 декабря года, предшествующего
планируемому году ...
3.7. С О1 января 20 15 года план закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком
на официальном сайте на период от пяти до семи лет. С 1 января 2013 года до 1
января 20 15 года план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком на официальном

'-J '-1саите на трехлетнии срок.
3.8. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой
продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности»;

1о. В раздел 8 «Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)) добавить пункт: «8.3.32. для обеспечения без аварийного
функционирования . и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в

-.Jохранных зонах сетевыми организациями или организациями, деиствующими на
основании . соответствующих договоров с сетевыми организациями,
осуществляется вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах
.минимально допустимых расстояний до их· крон, а также вырубка деревьев,
угрожающих падением»;

11. В раздел 8 «Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя»> добавить пункт: «8.З.ЗЗ.Выполнение мероприятий по
технологическому присоединению при выполнении работ согласованной с



заявителем кандидатурой подрядчика вне зависимости от цены договора с таким
подрядчиком.

12. исключить из пункта 8.4. раздела 8 «Закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя»> Положения о закупке подпункты: 8.4.1, 8.4.2; 8.4.3,
8.4.4, 8.4.5, 8.4.6;

13. В раздел 8 «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя»>
добавить пункт 8.4: «В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного
постаВIЦика(подрядчика,исполнителя)необходимо:
8.4.1. разработать и разместить в Единой информационной системе извещение о
закупке у единственцого источника, документацию о закупке у единственного

-.... '-'источника, проект договора, являющиися неотъемлемои частью извещения о
закупке и документации о закупке на сумму, превышающую сто тысяч рублей;
8.4.2.заключить договор с единственным поставщиком (подрядчика, исполнителя).
8.5. Извещение о закупке и документация о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) носят уведомительный характер и не предполагают при
их размещении в Единой информационной системе подачу со стороны участников
закупки каких-либо заявок, документов и сведений.
8.6. В извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
а} способ закупки - закупка из единственного источника;
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика (указывается по фактическим данным);
в) предмет договора с указанием количества .поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг (указывается по фактическим данным);
г) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается по
фактическим данным);
д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная
(максимальная) цена договора не установлена;
е) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации,
если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления
документации в форме электронного документа - документация о закупке не
предоставляется;
ж) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги
закупки не подводятся.
8.7. В документации о закупке у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
а) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
Заказчика (указывается по фактическим данным);



-

б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке - не установлены;
в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом закупки, их количественных и качественных
характеристик - не установлены;
г) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги (указывается по фактическим данным);
д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная
(максимальная) цена договора не установлена;
е) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги (указывается по
фактическим данным);
ж) порядок формирования цены· договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей) (указывается по фактическим данным);
з) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке - не установлены;
и) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям - не установлены;
к) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам

'-J '"'закупки разъяснении положении документации о закупке - запросы на разъяснение
'-Jположении документации не принимаются, разъяснения не предоставляются;

л) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги
закупки не подводятся.
м) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - не установлены;
н) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - не установлен.
8.8. К извещению о закупке и документации о закупке должен прилагаться проект

""" """договора, заключаемого по результатам закупки, являющиися неотъемлемои
частью извещения и документации, на основе которого заключается договор с
единственным источником, без указания (с указанием по усмотрению Заказчика)

"'". контрагента по такому договору и сведении о таком контрагенте»;

14. В пункт 9.2. раздел 9 «Требования к участникам закупки» добавить подпункт
9.2.6. «Наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от
18.07.2011 NQ 22З-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013. NQ44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;

15. изложить абзац 3 подпункт 13.2 раздела 13 «Обжалование действия
(бездействие) Заказчика» в следующей редакции: «осуществления заказчиками
закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного на



официальном сайте положения о закупке и без применения положений
Федерального закона от 05.04.2013 N2 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;

16. в раздел 14 «Ответственность за нарушение требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации» добавить пункты: 14.2. За нарушение требований действующего
законодательства и наСТОЯIЦегоПоложения в области организации и проведения
закупок для нужд Заказчика, виновные лица, организующие процесс закупки, несут
персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14.3. Заказчик обязан подать сведения в реестр недобросовестных поставщиков об
участнике процедуры закупки, уклонившемся от заключения договора, а также о
поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор по решению суда
расторгнут в связи с существенным нарушением им договора;

17. исключить раздел 15 «Особенности ОСУIЦествлениязакупок у субъектов малого
и среднего предпринимательства»;

18. в пунктах 2.11, 5.7, 5.8, 5.9, 5, 11, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.1О, 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 11.1,
слово «Комиссия» заменить на слово «Заказчик».
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