
 

№ п/п Перечень изменений от 21.09.2021г. 

1 Внести следующие изменения: 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 1. Предмет, принципы и цели закупки 

п. 1.7. Положение о закупке не регулирует отношения, связанные с: 

 

п.п. 12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у 

юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых 

определен правовыми актами, предусмотренными пунктом 1.5 настоящего 

раздела и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах 

указывается обоснование включения в указанный перечень каждого 

юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

 

Изложить в следующей редакции: 

 

п.п. 12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у 

юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых 

определен правовыми актами, предусмотренными пунктом 1.5 настоящего 

раздела и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах 

указывается обоснование включения в указанный перечень каждого 

юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации. Перечень юридических лиц являющегося 

взаимозависимыми с заказчиком приведен в главе 16 раздел 5 настоящего 

Положения.  

2 Внести следующие изменения: 

ГЛАВА 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Планирование закупок 

 

1.6. Формирование плана закупки, а так же его размещение в единой 

информационной системе осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных 

дней с даты утверждения плана или принятия решения о внесении в него 

изменений в соответствии с требованиями, установленными в постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 N 932 "Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана" и постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 10 сентября 2012 № 908 "Об утверждении Положения о 

размещении на официальном сайте информации о закупке". 

План закупки формируется в соответствии с годовым бюджетом и иными 

внутренними документами Заказчика, утверждается руководителем Заказчика. 

 

Изложить в следующей редакции: 

 

1.6. Формирование плана закупки, а так же его размещение в единой 

информационной системе осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных 

дней с даты утверждения плана или принятия решения о внесении в него 

изменений в соответствии с требованиями, установленными в постановлением 



Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 N 932 "Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана" и постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 10 сентября 2012 № 908 "Об утверждении Положения о 

размещении на официальном сайте информации о закупке" План закупки и 

вносимые изменения, формируется в соответствии с годовым бюджетом и иными 

внутренними документами Заказчика, утверждается руководителем Заказчика 

после согласования с Советом Директоров ООО «ТЭС» 

3 Внести следующие изменения: 

Глава 11.  «ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)» 

Раздел 2. «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» 

п. 2.1.10.  

 

   2.1.10. При заключении Договора до 300 (Трехсот) тысяч рублей, (стоимость 

товаров, работ, услуг по договору); 

 

изложить в следующей редакции: 

            

   2.1.10. При заключении Договора до 850000.00 (восемьсот пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек (стоимость товаров, работ, услуг по договору); 

 

4 Внести следующие дополнения: 

ГЛАВА 16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнить: 

 

Раздел. 5  Перечень лиц являющихся взаимозависимыми с ООО 

«ТольяттиЭнергоСбыт» 

 

№ ИНН/ КПП Наименование Основание в 

соответствии с НК РФ 

1 ИНН 

6323099044 

КПП 

632401001 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭНТЭК» 

на основании п. 6. статьи 

105.1. НК РФ 

 

 

 

 


