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Изменения, вносимые в действующее 

положение о проведении 

регламентированных закупок товаров, работ, 

услуг в Акционерном обществе «Мордовская 

электросетевая компания» 

(новая редакция) утвержденное советом 
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Гл. 17. ст. 17.4. Информация о результатах 

исполнения договора вносится Заказчиком в 

реестр договоров единовременно, по факту 

полного исполнения обязательств обеими 

сторонами. 

Из текста положения исключить. 

Гл. 1. ст. 1.3. п. 1.3.16. 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. 

Из текста положения исключить. 

Гл. 5. ст. 5.2. пп. 5) сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора, и максимальное значение 

цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

Изложить в следующей редакции: «Гл. 5. ст. 5.2. 

пп. 5) сведения о начальной (максимальной) 

цене договора, либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;» 

Гл. 5. ст. 5.4. пп. 5) сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора, и максимальное значение 

цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

Изложить в следующей редакции: «Гл. 5. ст. 5.4. 

пп. 5) сведения о начальной (максимальной) 

цене договора, либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;» 

 

Гл. 5. ст. 5.4. пп. 7) порядок формирования цены 

договора (цены лота) с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

Изложить в следующей редакции: «Гл. 5. ст. 

5.4. пп. 7) обоснование начальной 

(максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая 

информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей;» 

Гл. 11. ст. 11.4. пп. 5) сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила 

Изложить в следующей редакции: «Гл. 11. ст. 

11.4. пп. 5) сведения о начальной 

(максимальной) цене договора, либо формула 



расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора, и максимальное значение 

цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора;» 

Гл. 11. ст. 11.4. пп. 7) порядок формирования 

цены договора (цены лота) с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

Изложить в следующей редакции: «Гл. 1. ст. 

11.4. пп. 7) обоснование начальной 

(максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая 

информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей;» 

По тексту положения отсутствует. Положение дополнено ст. 5.22. гл. 5 Порядок 

определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора. 

Глава 15 - по тексту положения. Глава 15 внесены изменения в соответствии с 

изменениями действующего законодательства 

РФ. 

 


