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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета директоров 

АО «Апатитыэнерго» 20 марта 2020 г. 

Протокол № 73 от 20 марта 2020 г. 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о закупках товаров, работ, услуг 

Акционерного общества «Апатитыэнерго» 

 

1. Изложить подпункт 8 пункта 1.1.6 Положения о закупках товаров, работ, услуг 

АО «Апатитыэнерго», утвержденного решением Совета директоров 24.12.2018 г. (протокол 

№ 66 от 24.12.2018 г.), в следующей редакции: 

«8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией 

развития «ВЭБ.РФ» лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с 

иностранными банками;». 

 

2. Изложить пункт 8.7.34 Положения о закупках товаров, работ, услуг 

АО «Апатитыэнерго», утвержденного решением Совета директоров 24.12.2018 г. (протокол 

№ 66 от 24.12.2018 г.), в следующей редакции: 

«8.7.34. Договор с субъектами МСП заключается в порядке, установленном 

настоящим Положением, в срок, установленный действующим законодательством РФ и 

принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления закупок у субъектов МСП. 

При осуществлении конкурентных закупок, предусмотренными разделом 8.1 

настоящего Положения, участниками которых могут являться любые лица, в том числе 

субъекты МСП, срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с 

субъектом МСП, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком 

документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному 

этапу договора). 

При осуществлении закупки среди субъектов МСП срок оплаты поставленных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 

заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня 

исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора).». 

 

3. Изложить пункт 8.7.38 Положения о закупках товаров, работ, услуг 

АО «Апатитыэнерго», утвержденного решением Совета директоров 24.12.2018 г. (протокол 

№ 66 от 24.12.2018 г.), в следующей редакции: 

«8.7.38. При осуществлении конкурентных закупок может быть предусмотрено 

требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов МСП. Участники такой закупки представляют в 

составе заявки на участие в закупке план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов МСП, а также сведения из единого реестра МСП или декларацию в 

соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении каждого субподрядчика 

(соисполнителя), являющегося субъектом МСП. 

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, требование к участникам закупки о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

МСП включается в договоры. При этом в договоре должно быть предусмотрено, что 

невыполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанного требования является 

основанием для расторжения договора заказчиком в одностороннем порядке (отказа от 

исполнения договора), а также за невыполнение такого требования поставщик (подрядчик, 

исполнитель) несет ответственность в соответствии с условиями договора. 
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В документацию о закупке, осуществляемой в предусмотренном настоящим пунктом 

порядке, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору, отдельному этапу договора, 

заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом МСП в целях 

исполнения договора, заключенного поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 

заказчиком, который должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания 

заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по 

договору (отдельному этапу договора). 

По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 

осуществить замену субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом МСП, с 

которым заключается или ранее был заключен договор субподряда, на другого 

субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом МСП, при условии сохранения 

цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом 

сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных 

обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.». 

 


