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1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Проведение закупок для нужд Заказчика осуществляется в целях:
- создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика,
в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с
необходимыми показателями цены, качества и надежности;
- эффективного использования денежных средств,
- обеспечения добросовестной конкуренции;
- расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке;
- обеспечения гласности и прозрачности закупки;
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений со стороны инициатора закупки.».
2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции Федерального закона от
31.12.2017 № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации») настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с заключением и
исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической
энергии и (или) мощности.».
3. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие
государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства
Российской Федерации в соответствии с частью 16 настоящей статьи. Заказчик вправе не
размещать в единой информационной системе следующие сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В
случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять
миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения
о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей;
2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов)
денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению
денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств,
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов,
включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным
имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования
в отношении недвижимого имущества.».
4. Пункты 5.10 и 5.11 исключить.

