
 

Аннотация к изменениям вносимым в положение о закупочной деятельности открытого 

акционерного общества «Мордовская электротеплосетевая компания» (новая редакция) 

утвержденное советом директоров ОАО «Мордовэлектротеплосеть» 12 февраля 2014 г., 

(протокол № 2) 
 

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» Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  и принятия Постановления Правительства РФ от 

31 октября 2014 г. N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки": 

1) В положение включена глава 17. Порядок ведения реестра договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам Закупок 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» и Постановления 

Правительства РФ от 31 октября 2014 г. N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки" 

 

2) По тексту действующего положения заменена статья: «Сведения об участнике запроса цен 

(котировок), уклонившемся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных 

поставщиков» на статью«Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 

договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный извещением, 

документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения 

договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его 

заключения, а  такжео поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по 

решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков»  в соответствии Постановления Правительства РФ от 22 ноября 

2012 г. N 1211 "О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
 

 
(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) утвержденное 

советом директоров ОАО «Мордовэлектротеплосеть» 12 февраля 2014 г., (протокол № 2) 
 

Действующее положение о закупочной 

деятельности открытого акционерного 

общества «Мордовская электротеплосетевая 

компания» (новая редакция) утвержденное 

советом директоров ОАО 

«Мордовэлектротеплосеть» 12 февраля 2014 

г., (протокол № 2) 

Изменения вносимые в действующее 

положение о закупочной деятельности 

открытого акционерного общества 

«Мордовская электротеплосетевая 

компания» (новая редакция) утвержденное 

советом директоров ОАО 

«Мордовэлектротеплосеть» 12 февраля 2014 

г., (протокол № 2) 
1) по тексту положения отсутствует. 1) в положение включена глава 17. Порядок 

ведения реестра договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам Закупок. 

 

 

 

 

2) ст. 6.39 гл. 6; ст. 7.41.13 гл. 7; ст. 8.43 гл. 8; ст. 

12.39 гл. 12 Сведения об участнике запроса цен 

(котировок), уклонившемся от заключения договора, 

включаются в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

 

2) ст. 6.39 гл. 6; ст. 7.41.13 гл. 7; ст. 8.43 гл. 8; ст. 

12.39 гл. 12 Сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, в том 

числе не предоставивших Заказчику в срок, 

предусмотренный извещением, документацией о 

закупке, подписанный договор или не 

предоставивших обеспечение исполнения договора в 

случае, если Заказчиком было установлено 

требование обеспечения договора до его 

заключения, а  также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми договоры по решению 

суда расторгнуты в связи с существенным 

нарушением ими договоров, направляются в 

федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков. 

 

 


