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Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Витимэнерго» 

(далее – Положение): 

1. Дополнить п.25.2. раздела 25 Положения следующими подпунктами: 

35) осуществляется закупка печатных и электронных изданий определенных авторов, 

услуги по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности 

Заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 

использование таких изданий, а также услуги по предоставлению доступа к электронным 

изданиям для обеспечения деятельности Заказчика; 

36) существует срочная потребность в продукции и использование иного способа 

закупки по причине отсутствия времени является нецелесообразным, в том числе 

вследствие аварии, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, необходимости оказания срочной медицинской помощи. При этом 

Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг только в количестве, объеме, необходимом для 

обеспечения срочной потребности, ликвидации последствий аварии, чрезвычайной 

ситуации, непреодолимой силы, для оказания срочной медицинской помощи; 

37) исполнения требований органов государственной власти, местного 

самоуправления, приобретения продукции в целях исполнения актов указанных органов;  

38) проведения дополнительных закупок, когда в целях стандартизации, унификации, 

а также для обеспечения совместимости или преемственности (для товаров, работ, услуг) с 

ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при условии, что дополнительный объем не 

должен превышать 30 процентов от объема ранее проведенной закупки у этого поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (в рамках календарного года). При этом цена единицы товара в 

рамках дополнительной закупки не должна превышать цену аналогичной единицы товара, 

приобретенной ранее в рамках основной закупки; 

39) осуществления закупки исключительного права на объекты интеллектуальной 

собственности или прав на средства индивидуализации для нужд Заказчика, обусловленных 

производственной необходимостью, если единственному поставщику принадлежат такие 

исключительные права на интеллектуальную собственность или права на средства 

индивидуализации на эксклюзивной основе. 

2. Исключить подпункты 21, 27, 28 п.25.2 раздела 25 и принять в следующей редакции: 

21) Исключено; 

27) Исключено; 

28) Исключено; 

3. Приложение №1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг АО «Витимэнерго» 

изложить в редакции Изменений № 1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг АО 

«Витимэнерго». 

 


