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Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Витимэнерго»
(далее – Положение):

1. Изложить п.1.9. в следующей редакции:
Перечень лиц, являющихся взаимозависимыми с Заказчиком в соответствии с

Налоговым кодексом Российской Федерации приведен в Приложении № 1. Осуществление
закупок товаров, работ, услуг у данных организаций не регулируется Положением о
закупке в случае соответствия требованиям Федерального закона № 159-ФЗ от 11.06.2022г.

2. Изложить подпункт 24 п.25.2. раздела 25 Положения в следующей редакции:
заключения договора на приобретение продукции на сумму, не превышающую 500 000

(пятьсот тысяч) рублей (с НДС).
 Запрещается заключение более одного договора одним и тем же поставщиком в

рамках однородных товаров, работ, услуг, в течение одного календарного года;
3. Изложить подпункт 25 п.25.2. раздела 25 Положения в следующей редакции:

Закупок, осуществляемых в рамках как ранее, так и в период действия настоящего
положения на основании договоров «о намерениях» или «рамочных» договоров, с учётом
того, что сумма всех закупленных в рамках такого договора товаров, работ и услуг не
превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (с НДС);

Срок действия договора ограничен достижением лимита общей стоимости. Совокупная
стоимость приобретенной продукции в рамках отдельно взятого договора не может
превысить 500 000 (пятьсот тысяч) руб. (с НДС).

Запрещается заключение более одного договора о намерениях (рамочного договора) с
одним и тем же поставщиком в рамках одного либо нескольких однородных товаров, работ,
услуг, в течение одного календарного года

4. Дополнить п.25.2. раздела 25 Положения следующими подпунктами:
40) закупка товаров, работ или услуг осуществляется по решению органа управления

Общества (Общее собрание акционеров, Совет директоров) в случаях, определенных
Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, а также
отдельными решениями Совета директоров Общества;

41) договор, заключенный по результатам проведенных конкурентных процедур
закупок, был расторгнут в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий
договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком). В данном случае договор может
быть заключен с участником закупки, занявшим второе место, в пределах объема товаров
(работ, услуг), сроков исполнения и цены расторгнутого договора;

42) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для целей дальнейшей
реализации (перепродажи) физическим и/или юридическим лицам

5. Изложить п.10.4. в следующей редакции:
В случае осуществления закупки у субъектов МСП Заказчик устанавливает требования к
обеспечению заявок с учетом особенностей, предусмотренных п. 10.11-10.15 Положения о
закупке.

6. Добавить п.10.15 в следующей редакции:
В случае осуществления закупки у МСП участник закупки может использовать
независимую гарантию в соответствии с требованиями ФЗ-109 от 16.04.2022г. в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП или
обеспечения исполнения договора, заключенного по результатам таких закупок.

7. Приложение №1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг АО «Витимэнерго»
изложить в редакции Изменений № 2 к Положению о закупке товаров, работ, услуг АО
«Витимэнерго».


