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ИЗМВНВНИЕ В П ни
О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОЦ УСЛУГ

для нуяtд АкционЕрного оБщЕствА
(РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ЭЛЕКТРО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ>
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Советом директоров АО (РОЭК)
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1. Изложить абзац 1 части 2 статьи 17 Поло>ltения <О закупках товаров, работ,
услуг для нужд акционерного общества кРязанская областная электросетевая
компация)) в следующей редакции:

<<Заказчик устанавливает гIриоритет в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 16.09.2016 J$ 925, включая минимальную долю закупок по
постановлению Правительства РФ от 0З,|22020 Ns 20IЗ, товаров российского
происхождения, работ, услуI, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым, оказываемым иностранными лицами, в
случае, если об их наличии было прямо объявлено в документации, либо эти
нормы прямо установлены действуIощим законодательством)).

2. Изложить абзац 2 части 2 статьи 17 Положения <О закупках товаров, рабоц
услуг для нужд акционерного общества <<Рязанская областная электросетевая
компания) в следующей редакции:

uПр" установлении Заказчиком условия предоставления приоритета товаров

российского происхождения, рабоr,, услуц выполняемых, оказываемых

российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, рабоц услуг по
отноIпению к товарам, происходящим из иностраFIного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, документация о
закупке включает)).

3. Щополнить часть 2 статьи 17 Положения <О закупках товаров, работ, услуг
для нужд акционерного общества <Рязанская областная электросетевая компания))
новыми абзацами следующего содержания:

- кПри осуществлении закупок товаров, рабоц услуг путем проведения
конкурса или иным способом, при котором победитель закуцки определяется на
основе критериев оrIенки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных
в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо,
предложившее наибо"llее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на

участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского



происхождения, выполнении рабоъ оказании услуг российскими лицами, по
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных
заявках цене договора, Qниженной на 15 процелtтов, при этом договор заключается
по цене договора, предJIоженной участником в заявке I{a участие в закупке));

- uПр" осуществлении закупок товаров, работ; услуг путем провелениrI
аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится
путем снижения начальной (максимальrrой) цены договора, указанной в

извещении о закупке, на (шаг), установленный в локументации о закупке) в

случае, есJIи победитеJIем закупки прелс,гавлена заявка на участие в закупке,
содержащая предложение о поставке товаров, tlроисходящих из иностранных
государств, или предлоя(ение о выполнении работ, оказании услуг иностранными
лицами, договор с таким победителем закJIIочаетс;I Ilo цене, снижеFlной на 15

IIроцентов от предложенной им Iдены договора);
- uПр" осуществлении закупок товаров, рабо,ц услуг путем провеления

аукциона или иным способом, при котором опрелеление победителя проволится
путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в

извещении о закупке, на ((шаг)), установленный в документации о закупке, в

случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора
снижена до нуJIя и которая проводится на праtsо закJIючить договор, представлена
заявка на участие в закупке, которая содержит,предложение о гIоставке тоtsароts,

происходяцlих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ,
ок€Lзании услуг иностранными Jlицами, договор с таким победи,геJIем закJlIочается
по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора)).

4. Щобавить условие в пункт 1 статьи 22 Пололсения кО закупках товаров,

рабоц услуг для нужл акi{ионерного общества <<Рязанская областная
электросетевая компания) следующего содержания:

<1. ЗакуrIка у едиFIственного пос,Iавщиrса (подрялчика, исполнителя) может
осуществляться Заказчиком в сJIедующих сJIучаях: (добавить)

- Заключение договора поставки, в случае есJIи закупаемый товар входит в

перечень из постановJIения от 03.|2.2020 М 2013 (О минимальной доле закупок
товаров российского происхождения)) ;

- Закупки магериалоts, либо выполненшl работ и оказания услуг в целях
исполнения обязате.lIьст,в по договорам закJIюченным в рамках Федерального
закона "О закупках товаров, рабоц услуг отдеJIьными видами юридических лиц"
от 18.07.201l М 22З-ФЗ и ФедераJIьного закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" от 05.04.2013 }lb 44-ФЗ).




