
 
Аннотация к изменениям вносимым в Положение о закупочной деятельности открытого 

акционерного общества «Мордовская электротеплосетевая компания» (новая редакция) № 2 
от 23.03.2013 г. 

 
 Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Мордовская 
электротеплосетевая компания» дополнено пунктами, в связи с изменениями Федерального закона  от 
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: 

Изменилась нумерация - (Глава 1)   
1) По тексту действующего положения необходимо заменить «официальный сайт zakupki.gov.ru» на 

«единую информационную систему» в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. N 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
которым были внесены изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

 
2) По тексту действующего положения необходимо заменить ФЗ от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" на ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" которым были внесены изменения в Федеральный закон от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

  
3) Положение не распространяется на отношения, связанные с: 

 ст.1.4 разд.1 гл.1 куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей (в действующем 
положении дополнен и изменена нумерация) - п.1.1.4.1 ст.1.1.4 разд.1.1 гл.1 куплей-продажей ценных 
бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы 
биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров) 

Данный пункт необходимо дополнить в связи с изменениями Федерального закона  от 18.07.2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Федеральным законом 
от 2 июля 2013 г. N 160-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" что означает выведения его из под 223-ФЗ.  

  Так как 223-ФЗ не регулирует эту закупку и размещать на сайте не нужно. 
 

4) п.1.7.32 ст.1.7 разд.1 гл.1  Официальный сайт РФ сети Интернет - www.zakupki.gov.ru - для 
опубликования сведений о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг (в действующем 
положении изменен, изменена нумерация) - ст.1.2.32  разд.1.2  гл.1  Официальный сайт РФ сети Интернет 
– единая информационная система (ЕИС). До ввода в эксплуатацию единой информационной системы 
информация и документы, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 г № 223 «О закупках 
товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», размещаются на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.    

Данный пункт необходимо изменить и дополнить в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" которым были внесены изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

 
5) «п. 1.8.15 ст.1.8 разд.1 гл.1  (в действующем положении отсутствует, изменена нумерация) - п. 

1.3.15.4 ст.1.3.15 разд.1.3 гл.1 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
Заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1.3.15. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой 
информационной системе: 

1.3.15.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг; 

1.3.15.2. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);  

1.3.15.3. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой 
приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 ст. 4. ФЗ от 18.07.2011 
г № 223 «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц»; 



1.3.15.4. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Данный пункт необходимо включить в положение в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" которым были внесены изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  
 

6) «ст.1.3.20 разд.1.3 гл.1 (в действующем положении отсутствует, изменена нумерация) В случае 
если один или несколько участников закупки применяют упрощенную систему налогообложения, сравнение 
заявок (предложений) по критерию «Цена договора» проводиться без НДС. Оцениваемая стоимость 
применяется только для целей оценки заявок (предложений) на участие в процедуре закупки и не оказывает 
влияние на цену заключаемого договора» 

Данный пункт необходимо включить в положение для обеспечения ровной и объективной оценки 
заявок, (предложений), а так же в целях экономически эффективного расходования денежных средств и 
реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика.  
 

7) «п.2.6.1 п.2.6.2 ст.2.6 гл.2 (в действующем положении отсутствует, изменена нумерация) – 
План закупок может быть изменен и (или) дополнен  в следующих случаях: 
п.2.6.1 изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, 

способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 
п. 2.6.2 изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, 
вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных 
средств, предусмотренным планом закупки» 

Данные пункты необходимы в связи с их содержанием в Постановлении Правительства РФ от 17 
сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана»  
 

8) Не соответствующими требованиям признаются и отклоняются предложения в случае, если: 
«ст.6.26  гл.6 (в действующем положении отсутствует): 
 - предложенная цена в предложении превышает начальную (максимальную) цену, указанную  в 

извещении, документации о проведении открытого конкурса, (если начальная (максимальная) цена была 
установлена)» 

   «ст.8.28  гл.8 (в действующем положении отсутствует): 
 - предложенная цена в предложении превышает начальную (максимальную) цену, указанную  в 

извещении, документации о проведении запроса предложений, (если начальная (максимальная) цена была 
установлена)» 

Данные пункты в открытом конкурсе и запросе предложений необходимы для дополнения 
возможностей признания не соответствующими требованиям и отклонения предложений в случае 
нарушения подачи предложений с превышением цены. 
 

9) «ст.12.25 гл.12 (в действующем положении отсутствует): 
Не соответствующими требованиям признаются ценовые (котировочные) заявки и отклоняются в 

случае если:  
- допущены изменения в форме ценовой (котировочной) заявки»  
Данный пункт необходим для  дополнения возможностей признания заявок не соответствующими, а 

так же как показала практика приёма заявок для отсутствия возможности искажения формы заявки и 
целостности первоначальной информации. 
 

10) «ст.14.3 гл.14 Документация, извещение, проект договора закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) уведомительного характера в единой информационной системе, а так же 
информация включаемая в план закупок размещается в течении 10 дней с момента подписания договора» (в 
действующем положении изменен) – «ст.14.3 гл.14 Документация, извещение, проект договора закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) уведомительного характера в единой 
информационной системе, а так же информация включаемая в план закупок размещается в течении 15 дней 
с момента подписания договора» 

В данном пункте необходимо увеличить срок размещения информации в связи со сложившейся на 
настоящий момент практикой, а так же невозможностью проведение данной процедуры в выходные и 
праздничные дни. 

 
11) «п.14.4.8. гл.14 осуществление закупки услуг по дератизации, дезинфекции» 



 Данный пункт необходимо исключить из обязанности размещения единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) на сайте, так как он содержится в Постановлении Правительства РФ от 
21.06.2012 г., № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, и услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме»  

 
12)  Заключение и исполнение договора по  итогам закупки:  
«ст.16.15 гл.16 при поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 

дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг, заказчик по 
согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально 
количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в 
договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании 
таких услуг заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом (в действующем 
положении изменен, изменена нумерация) - ст.16.15 гл.16 возможно увеличение (уменьшения) 
предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, но не более чем на 30%. При 
этом допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, объема 
работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. При 
уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора 
обязаны уменьшить цену договора исходя из единицы товара, работы или услуги» 

Данный пункт необходимо изменить для более четкой формулировки, так как закупка не может 
бесконечно продляться дополнительными соглашениями  подразумевая замену нового размещения закупки, 
что противоречит цели Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» расширения возможностей участия юридических и физических лиц 
в закупке товаров, работ, услуг. 
 

 

 
 
(в Приложении №1 представлена подробная сравнительная таблица вносимых изменений) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Приложение №1 

Изменения вносимые в Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества 
«Мордовская электротеплосетевая компания» (новая редакция) № 2 от 23.03.2013 г. 

Изменилась нумерация - (Глава 1) 
 

Действующее положение о закупочной 
деятельности открытого акционерного 

общества «Мордовская электротеплосетевая 
компания» (новая редакция) № 2 от 

23.03.2013 г. 

Изменения вносимые в действующее 
положение о закупочной деятельности 
открытого акционерного общества 
«Мордовская электротеплосетевая 
компания» (новая редакция) № 2 от 

23.03.2013 г. 
 
 

1)  «официальный сайт zakupki.gov.ru»       по всему тексту положения заменен на «единая 
информационная система» на основании 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
 
 

2)  по всему тексту положения - ФЗ от 21 июля 
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" 

     по всему тексту положения заменен на ФЗ от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

3)  ст.1.4 разд.1 гл.1 - куплей-продажей ценных 
бумаг и валютных ценностей. 

     п.1.1.4.1 ст.1.1.4 разд.1.1 гл.1   - куплей-продажей 
ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных 
металлов, а также заключением договоров, 
являющихся производными финансовыми 
инструментами (за исключением договоров, которые 
заключаются вне сферы биржевой торговли и 
исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров). 
 

4)    п.1.7.32 ст.1.7 разд.1 гл.1   Официальный сайт 
РФ сети Интернет - www.zakupki.gov.ru - для 
опубликования сведений о заказах на поставки 
товаров, выполнение работ, оказания услуг 

     ст.1.2.32 разд.1.2 гл.1 Официальный сайт РФ сети 
Интернет – единая информационная система (ЕИС). 
До ввода в эксплуатацию единой информационной 
системы информация и документы, 
предусмотренные Федеральным законом от 
18.07.2011 г № 223 «О закупках товаров, работ услуг 
отдельными видами юридических лиц», 
размещаются на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

5)   по тексту положения отсутствует         п. 1.3.15.4 ст.1.3.15 разд.1.3 гл.1 сведения о 
количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки у 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

6) ст.1.3.20 разд.1.3 гл.1 по тексту положения 
отсутствует 

      ст.1.3.20 разд.1.3 гл.1  В случае если один или 
несколько участников закупки применяют 
упрощенную систему налогообложения, сравнение 
заявок (предложений) по критерию «Цена договора» 
проводиться без НДС. Оцениваемая стоимость 
применяется только для целей оценки заявок 
(предложений) на участие в процедуре закупки и не 
оказывает влияние на цену заключаемого договора.  



 
7)  п.2.6.1 п.2.6.2 ст.2.6 гл.2 - по тексту положения 
отсутствует. 

ст.2.6 гл.2 
п.2.6.1 изменения потребности в товарах 

(работах, услугах), в том числе сроков их 
приобретения, способа осуществления закупки и 
срока исполнения договора; 
          п.2.6.2 изменения более чем на 10 процентов 
стоимости планируемых к приобретению товаров 
(работ, услуг), выявленного в результате подготовки 
к процедуре проведения конкретной закупки, 
вследствие чего невозможно осуществление закупки 
в соответствии с планируемым объемом денежных 
средств, предусмотренным планом закупки. 

8)  ст.6.26  гл.6 - по тексту положения отсутствует.  
 
 
  
 
 
     ст.8.26  гл.8 - по тексту положения отсутствует. 

ст.6.26  гл.6 
- предложенная цена в предложении 

превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную  в извещении, документации о 
проведении открытого конкурса, (если начальная 
(максимальная) цена была установлена) 

ст.8.28  гл.8 
- предложенная цена в предложении 

превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную  в извещении, документации о 
проведении запроса предложений, (если начальная 
(максимальная) цена была установлена) 
 

9)   ст.12.24 гл.12 - по тексту положения отсутствует.           ст.12.25 гл.12 
          - допущены изменения в форме ценовой 
(котировочной) заявки 
 

10)  ст.14.3 гл.14 Документация, извещение, проект 
договора закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) уведомительного 
характера в единой информационной системе, а так 
же информация включаемая в план закупок 
размещается в течении 10 дней с момента 
подписания договора. 

          ст.14.3 гл.14 Документация, извещение, проект 
договора закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) уведомительного 
характера в единой информационной системе, а так 
же информация включаемая в план закупок 
размещается в течении 15 дней с момента 
подписания договора. 

11)   ст.14.4.8. гл.14 осуществление закупки услуг по 
дератизации, дезинфекции 

         по тексту положения отсутствует 

12) ст.16.15 гл.16 При поставке дополнительного 
количества таких товаров, выполнении 
дополнительного объема таких работ, оказании 
дополнительного объема таких услуг, заказчик по 
согласованию с поставщиком вправе изменить 
первоначальную цену договора пропорционально 
количеству таких товаров, объему таких работ, 
услуг, а при внесении соответствующих изменений в 
договор в связи с сокращением потребности в 
поставке таких товаров, выполнении таких работ, 
оказании таких услуг заказчик в обязательном 
порядке изменит цену договора указанным образом. 

         ст.16.15 гл.16 Возможно увеличение 
(уменьшения) предусмотренных договором 
количества товара, объема работы или услуги, но не 
более чем на 30%. При этом допускается изменение 
цены договора пропорционально дополнительному 
количеству товара, объема работы или услуги 
исходя из установленной в договоре цены единицы 
товара, работы или услуги. При уменьшении 
предусмотренных договором количества товара, 
объема работы или услуги стороны договора 
обязаны уменьшить цену договора исходя из 
единицы товара, работы или услуги. 

 


