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Утверждено 

решением Совета директоров ОАО ЯГК 

(протокол  №16 от «24»декабря 2014г.) 

 

 

Изменения (дополнения), вносимые в Положение о закупке 

продукции для нужд Открытого акционерного общества «Ярославская 

генерирующая компания», утвержденного решением Совета директоров 

ОАО ЯГК (протокол №13 от 30.10.2014г.) 

 

1. Пункт 1.1.7. Положения о закупке продукции для нужд 

Открытого акционерного общества «Ярославская генерирующая компания» 

(далее также  - Положение о закупке) изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, и его 

размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.zakupki.gov.ru». 

2. Пункт 8.1.3.2. Положения о закупке изложить в следующей 

редакции: 

«Подробное описание процедур запроса предложений, запроса цен, а 

также отличия и особенности других неконкурсных способов и специальных 

процедур (переторжка, предварительный квалификационный отбор; 

субконтрактация (субпоставка и субподряд)) приведены в подразделах 8.7, 

8.8. и 8.10. настоящего Положения». 

3. Пункт 8.2.9.3. Положения о закупке исключить. 

4. Пункт 8.7.1. Положения о закупке изложить в следующей 

редакции: 

«Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению 

запроса предложений по аналогии применяются положения раздела 8.1.3, 

раздела 8.2 настоящего Положения, за исключением положений пункта 

8.2.2.1, пункта 8.2.5.3, пункта 8.2.5.5, пункта 8.2.10.7, пункта 8.2.10.8, 

подпункта 1) пункта 8.2.11.1., пункта 8.2.11.2, подраздела 8.3, подраздела 8.4, 

подраздела 8.5 настоящего Подраздела. При применении настоящего пункта 

следует учитывать, что запрос предложений не является торгами (конкурсом 

или аукционом) и не влечет соответствующих правовых последствий, 

предусмотренных законодательством РФ». 

5. Дополнить раздел 8.7. Положение о закупке пунктом 8.7.6. 

следующего содержания:  

«Более подробный порядок процедуры запроса предложений 

устанавливается в документации о запросе предложений». 

6. Пункт 8.8.1. Положения о закупке изложить в следующей 

редакции: 
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«Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению 

запроса цен по аналогии применяются положения раздела 8.1.3, 8.2 

настоящего Положения, за исключением положений пункта 8.2.2.1, 

подпункта 8) пункта 8.2.2.2, пункта 8.2.5.3, пункта 8.2.5.5, пункта 8.2.8, 

пункта 8.2.10.7, пункта 8.2.10.8, подпункта 1) пункта 8.2.11.1., пункта 

8.2.11.2, подраздела 8.3, подраздела 8.4, подраздела 8.5 настоящего 

Подраздела. При применении настоящего пункта следует учитывать, что 

запрос цен не является торгами (конкурсом или аукционом) и не влечет 

соответствующих правовых последствий, предусмотренных 

законодательством РФ». 

7. Пункт 8.8.7 Положения о закупке изложить в следующей 

редакции: 

«В тексте извещения и документации по запросу цен указывается, что 

извещение о запросе цен не является извещением о проведении торгов 

(конкурса или аукциона) и не налагает на организатора закупки или 

заказчика обязанности по заключению договора с участником». 

8. Дополнить раздел 8.8. Положение о закупке пунктом 8.8.14. 

следующего содержания: 

«Более подробный порядок процедуры запроса цен устанавливается в 

документации о запросе цен». 

9. Подпункт 6) пункта 7.9.1. Положения о закупке изложить в 

следующей редакции: 

«процедура закупки не состоялась в случае, когда не подана ни одна 

заявка (с учетом отозванных участниками заявок), процедура закупки не 

состоялась и договор по ее результатам не заключен, однако проведение 

новых процедур закупок, по мнению ЦЗО Общества нецелесообразно 

(например, исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур закупок, 

проведение нового конкурса не приведет к изменению круга участников и 

появлению другого победителя)» 

10. В приложении №2 к Положению о закупке – «Положение о 

закупочной комиссии» пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«Протоколы, составляемые в ходе закупки, оформляются в срок не 

более 3 (трех) рабочих дней с даты заседания комиссии и подписываются 

членами закупочной комиссии в срок не более чем 3 (трех) рабочих дней с 

даты составления протокола. Протоколы, составляемые в ходе закупки, 

размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 

через три дня со дня подписания таких протоколов». 

Настоящие изменения (дополнения) вступают в силу с даты 

размещения изменений (дополнений) в Единой информационной системой в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в Информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.zakupki.gov.ru. 
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