ПЕРЕЧЕНЬ
дополнений и изменений «Положения о закупках АО «Авангард»
№
п/п
1

2

3

Подпункт,
Действующая редакция
пункт,
часть,
статья
Термины и Одноименные товары (работы, услуги) – аналогичные
определения по техническим и функциональным характеристикам
товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от
друга незначительными особенностями (деталями), не
влияющими на качество и основные потребительские
свойства товаров, результаты работ, услуг, являются
однородными по своему потребительскому назначению и
могут быть взаимозаменяемыми. Перечень одноименных
товаров согласовывается и утверждается Дирекцией по
закупкам Корпорации.
Глава 15,
22)
необходимо проведение дополнительной закупки и
ст.36, ч. 2, смена поставщика не целесообразна по соображениям
п.22
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием,
технологией или услугами, учитывая эффективность
первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения
потребностей Общества и ограниченный объем
предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными
закупками (не более 30% первоначального объема в
сумме по всем
предлагаемым дополнительным
соглашениям с сохранением начальных цен за единицу
продукции), разумность цены и непригодность товаров
или услуг, альтернативных рассматриваемым, за
исключением случаев, предусмотренных п.1 и п.4 ч.2
настоящей статьи;

Глава 15,
ст.36, ч. 2,

Отсутствует

Вносимые в «Положение о закупках АО «Авангард»
изменения и дополнения
Одноименные товары (работы, услуги) – относящиеся к
одной группе товары, работы, услуги, в соответствии с
перечнем одноименных
товаров, работ, услуг
приобретаемых Обществом, утверждаемым Дирекцией по
закупкам Общества.

22)
возникла
необходимость
в
проведении
дополнительной закупки одноименного товара, работы,
услуги и смена поставщика (исполнителя, подрядчика) не
целесообразна
по
соображениям
стандартизации;
совместимости с ранее закупленными товарами,
оборудованием,
технологией;
эффективности
первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения
потребностей Общества;
ограниченности объема
предполагаемой закупки по сравнению с первоначальным
(не более 30% от первоначальной стоимости договора по
всем дополнительным закупкам); разумности цены;
непригодности альтернативных товаров, работ, услуг.
Положения данного пункта не применяются, если
первоначальная закупка была осуществлена в соответствии
с п.1 и п.4 ч.2 настоящей статьи;
23) возникла необходимость в дополнительных работах,
услугах по ранее заключенному договору, при условии,

п.23

4

Глава 15,
ст.36, ч. 2,
п.44

Отсутствует

что подлежащие выполнению (оказанию) дополнительные
работы (услуги) неразрывно технологически
и/или
конструктивно связаны с первоначальными работами
(услугами) и смена подрядчика (исполнителя) не
целесообразна. Общий объем закупки дополнительных
работ, услуг по договору не может превышать 30% от
первоначальной стоимости договора, с сохранением при
выполнении (оказании) дополнительных работ (услуг)
договорного
коэффициента
снижения
стоимости,
полученного в результате первоначальной закупки;
- в случае реализации инвестиционного проекта по
строительству,
реконструкции
и
техническому
перевооружению объекта капитального строительства в
рамках исполнения Федеральной целевой программы
(ФЦП) в части осуществления поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, осуществляемых
Обществом за счёт собственных средств, договор
заключается с поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
с которым заключен контракт в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в рамках исполнения указанной ФЦП в части
осуществления поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг за счёт средств федерального бюджета.
Максимальная стоимость договора не должна превышать
15 (пятнадцать) процентов от стоимости Контракта, с
сохранением при поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг коэффициента снижения стоимости,
полученного в результате первоначальной закупки.
Применения данного пункта возможно при обосновании
причин и обстоятельств, подтверждающих невозможность
или нецелесообразность использования иных
способов
проведения закупки.

