
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Читать в следующей редакции абзац 2 части 8 статьи 9:  

«В случае изменения цены на товары, работы, услуги в связи с существенным 

повышением или понижением цен на рынке заказчик вправе, как по согласованию с 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), так и в одностороннем порядке изменить цену 

закупаемых товаров (работ, услуг) и стоимость договора.»; 

2.   Дополнить частями 21 и 22 статьи 9: 

21. В соответствии с частями 5.3. и 5.4.статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, срок оплаты 

по конкурентным и неконкурентным закупкам устанавливается в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги. Заказчик вправе предоставить предварительную оплату в виде авансового 

платежа до 100%. Заказчик имеет право произвести расчет ранее установленного срока течение 30 

(тридцати) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги. 

22. В соответствии с частью 5.4.статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ 

устанавливается следующий перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок 

которых применяются сроки оплаты в соответствии с частью 21 статьи 9 Положением о 

закупке: а именно: товары, работы, услуги, перечисленные в  

 - Общероссийском классификатор продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст) 

Приложение № 2 к настоящему Положению о закупке.»;  

3. Читать в следующей редакции часть 3 статьи 57:  

«3. В случае проведения запроса котировок в электронной форме, оформление 

котировочных заявок может регламентироваться правилами, установленными на 

соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящего 

Положения.»; 

4. Дополнить  пунктами 1-4 часть 3 статьи 60:  

«1) осуществить повторную закупку путем запроса котировок. При этом заказчик 

вправе изменить условия закупки и условия исполнения договора. 

2) принять решение о закупке иным способом, предусмотренным настоящим 

Положением. 

3) принять решение о прекращении закупки без выбора победителя. 

4) принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика).»; 

5. Читать в следующей редакции  часть 2 статьи 70 

 «2. При проведении запроса цен Извещение о проведении запроса цен и 

Документация о закупке размещаются заказчиком в Единой информационной системе не 

менее чем за два рабочих дня до дня проведения такого запроса цен.»; 

6. Читать в следующей редакции  часть 8 статьи 70 

«8. Заказчик вправе внести изменения в Извещение о проведении запроса цен, 

Документацию о закупке. Изменения вносятся в порядке, установленном частью 11 статьи 

4 Федерального закона N 223-ФЗ и частью 3 статьи 19 настоящего Положения о закупке. В 

случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию о 

закупке срок подачи предложений должен быть продлен не менее чем на два рабочих дня 
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так, как установлено частью 11 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ и  частью 3 статьи 

19 настоящего Положения о закупке.»; 

7. Часть 4 статьи 82 читать в следующей редакции:  

«.Заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика путем размещения 

информации о закупке товара, работ, услуг в электронном магазине электронной площадки.  

Закупка в электронном магазине проводится на сумму не более пяти миллионов рублей. 

Договор по итогам закупки в электронном магазине заключается в письменной форме на 

бумажном носителе. Заказчик также вправе заключить договор в электронной форме с 

помощью функционала электронной площадки. Заказчик вправе отказаться от проведения 

закупки на любом этапе.  

Заказчик вправе провести закупку в электронном магазине по итогам любой 

несостоявшейся конкурентной закупки.  

Порядок подготовки и осуществления не конкурентной закупки у единственного 

поставщика в электронной форме 

4.1.Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной 

форме осуществляется путем размещения на электронной площадке следующих сведений: 

1) предмет закупки; 

2) сведения о начальной (максимальной) цене закупки (при наличии);  

3) количество товара, объем выполняемых работа или оказываемых услуг; 

4) плановая дата заключения договора (при наличии); 

5) срок, условия и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) дата и время окончания срока подачи предложений поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков); 

7) При размещении сведений заказчик вправе дополнительно загрузить файл 

(файлы) в электронном виде, в том числе, проект договора, характеристики товара и иные 

документы. 

4.2. Сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

электронной форме размещаются заказчиком не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты 

и времени окончания срока подачи предложений поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков). 

4.3. Внесения изменений в закупку заказчиком осуществляется путем отмены 

размещенной закупки и повторного размещения закупки.  

4.4. В случае, если после даты и времени окончания срока подачи предложений 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) отсутствуют предложения от поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков), закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в электронной форме признается несостоявшейся. 

4.5. В случае, если закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

в электронной форме признается несостоявшейся  

и в этом случае заказчик вправе: 

1) осуществить повторную закупку путем закупки в электронном магазине. При этом 

заказчик вправе изменить условия закупки и условия исполнения договора. 

2) принять решение о закупке иным способом, предусмотренным настоящим 

Положением. 

3) принять решение о прекращении закупки без выбора победителя. 



4) принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) путем заключения договора.; 

8. Статью 83 читать в следующей редакции :  

«Условия и порядок проведения таких закупок определяются организатором таких 

закупок. Также закупка может осуществляться в электронных магазинах, путем закупки 

товара, работы, услуги, на электронных площадках в Единой информационной системе 

где заказчики осуществляют закупки путем выбора лучшего предложения от 

поставщиков». 

 

9. Дополнить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с 
ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит» Приложением к Положению о 

закупке № 2 

Перечень товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5.4. статьи 3 Федеральный 

закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 
Общероссийском классификатор продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст)». 

9. Дополнить Приложением: 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О ЗАКУПКЕ № 2 

Перечень товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5.4. статьи 3 Федеральный 

закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

Общероссийском классификатор продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 

января 2014 г. N 14-ст) 

(Прикреплено отдельным файлом к Положению о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд Общества с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит». ) 

 

Приложение : 

Прикреплено отдельным файлом к изменениям в Положение о закупках товаров, работ, 

услуг, для нужд общества с ограниченной ответственностью  «Энергия-Транзит»  

(новая редакция № 29 от 07.10. 2021г.) 
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