
Приложение 16 к решению Совета директоров 

ОАО «Янтарьэнерго» от 29.06.2015 (Протокол № 19 от 30.06.2015) 

Для включения в Положение о закупках товаров, 

 работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» 
 

Таблица дополнений к Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго» 

№ п/п Раздел Положения о закупках Дополнения 

1. Пункт 3.1. «Размещение информации на официальном 

сайте», подпункт 3.1.2 

 

Дополнить абзацем следующего содержания: 

л) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным;  

м) перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. 
Пункт 4.4 «Право Заказчика устанавливать при 

закупках приоритеты продукции определенного вида и 

особенности участия в закупке отдельных видов 

поставщиков» 

 

Дополнить подпунктами 4.4.4 и 4.4.5 следующего содержания: 

4.4.4. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляются путем проведения закупок: 

а) участниками которых являются любые лица, указанные 

в части 5 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 

том числе субъекты малого и среднего предпринимательства; 

б) участниками которых являются только субъекты малого 

и среднего предпринимательства; 

в) в отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4.4.5. При осуществлении закупки в соответствии с пп. б) п. 4.4.4 

настоящего Положения заказчик вправе по истечении срока приема 

заявок осуществить закупку в общем порядке, установленном 

настоящим Положением в случаях, если: 

а) субъекты малого и среднего предпринимательства не 

подали заявок на участие в такой закупке; 

б) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, отозваны или не соответствуют 

требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 



в) заявка, поданная единственным участником закупки, 

являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, не 

соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

г) заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением, принято решение о том, что договор по результатам 

закупки не заключается. 

4.4.5. Для проведения закупок, предусмотренных пп. б) п. 4.4.4 

настоящего Положения, Заказчиком утверждается перечень товаров, 

работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - перечень). В случае если 

начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 50 миллионов 

рублей и указанные товары, работы, услуги включены в перечень, 

Заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. В случае если 

начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 50 миллионов 

рублей, но не превышает 200 миллионов рублей и указанные товары, 

работы, услуги включены в перечень, Заказчик вправе осуществить 

закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3.  Пункт 8.1.6 «Обеспечение исполнения обязательств», 

подпункт 8.1.6.2 

 

Дополнить абзацем следующего содержания: 

Если закупка осуществляется в соответствии с пп. б) п. 4.4.4 настоящего 

Положения, размер обеспечения заявки не может превышать 2 процента 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом такое 

обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору, 

помимо неустойки, путем внесения денежных средств на счет, 

указанный заказчиком в документации о закупке, путем предоставления 

банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 

документацией о закупке. Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, осуществляемой в 

соответствии с пп. б) п. 4.4.4 настоящего Положения, возвращаются 

всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке 

которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня 

подписания протокола, составленного по результатам закупки, 

участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не 

более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия 



решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. 

4. Пункт 8.1.6 «Обеспечение исполнения обязательств», 

подпункт 8.1.6.3 

 

Дополнить абзацем следующего содержания: 

Если закупка осуществляется в соответствии с пп. б) п. 4.4.4 настоящего 

Положения и заказчиком установлено требование к обеспечению 

исполнения договора, размер такого обеспечения не может превышать 5 

процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если 

договором не предусмотрена выплата аванса либо устанавливается в 

размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. При 

этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по 

его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный 

заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской 

гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о 

закупке. 

5. Пункт 9.1 Заключение договора. Подпункт 9.1.3 

 

Дополнить абзацем следующего содержания: 

При этом в случае проведения закупки в соответствии с пп. б) п. 4.4.4 

настоящего Положения срок подписания договора должен составлять не 

более 20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о 

заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия 

(бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в 

антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях 

договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня 

вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного 

акта, предусматривающего заключение договора. 

6. Пункт 9.2 Исполнение договора 

 

Дополнить подпунктом 9.2.4 следующего содержания: 

При осуществлении закупки в соответствии с пп. б) п. 4.4.4 настоящего 

Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров 

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

договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не 

более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору 

(отдельному этапу договора). 

 

 

 

 



Приложение 17 к решению Совета директоров 
ОАО «Янтарьэнерго» от 29.06.2015 (Протокол № 19 от 30.06.2015) 

Для включения в Приложение 4 «Типовые требования 
 к участникам закупок, включаемые в документации 

о закупке, критерии и методики оценки заявок 
участников закупок» к Положению о закупках 

 товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго»  
 

Форма 
Приложение № ___ к заявке на участие 

от «____»_____________ г. №__________ 
 

 [заполняется на бланке субъекта МСП(при наличии)] 

 

№ _____________________ 

«___»_________________201__ г. 

 

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства  

 

 

Настоящим [указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] в лице [указывается ФИО 
руководителя/уполномоченного лица], действующего на основании [указывается наименование документа], подтверждает, что  

[указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 
4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») 
обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам малого и среднего предпринимательства [указать категорию]. 

№ 
п/п 

Критерий отнесения Показатель 

1. Численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе 
работающих по договорам гражданско-правового характера). 

Примечание: от 101 до 250 человек включительно - среднее предприятие; 

 



до 100 человек включительно – малое предприятие; до 15 человек – микропредприятие. 

2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость 
активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год. 

Примечание: предельные значения выручки: 

микропредприятия - 60 млн. рублей; 

малые предприятия - 400 млн. рублей; 

средние предприятия - 1000 млн. рублей). 

 

3. только для юридических лиц: 

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных 
организаций (объединений). 

Примечание: Суммарная доля не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных 
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов). 

 

4. только для юридических лиц: 

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего 
бизнеса. 

Примечание: Доля участия не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением случаев, предусмотренных подп. 1) п. 1 
ст. 4 Закона № 209 – ФЗ. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных, [указывается наименование субъекта малого/ среднего 
предпринимательства] подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, указанных в любой из частей Заявления в ОАО 
«_______». 

[указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] подтверждает достоверность сведений, изложенных в настоящей 
декларации. 

 

 

(подпись уполномоченного представителя)  (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

М.П. 



Приложение № 18 к решению Совета директоров 
ОАО «Янтарьэнерго» от 29.06.2015 (Протокол № 19 от 30.06.2015) 

Для включения в Приложение 4 «Типовые требования 
 к участникам закупок, включаемые в документации 

о закупке, критерии и методики оценки заявок 
участников закупок» к Положению о закупках 

 товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Янтарьэнерго»  
 

Форма 
Приложение № ___ к заявке на участие 

от «____»_____________ г. №__________ 
 

План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  
Участник: ________________________________  

В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года 

 

№ 
п/п 

Наименование, фирменное 
наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица)/ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства 

(для индивидуального 
предпринимателя) 

Почтовый адрес, номер 
контактного телефона, 

адрес электронной почты 
субподрядчика 

(соисполнителя) 

Предмет договора, заключаемого 
- субподрядчиком 

(соисполнителем), с указанием 
количества поставляемого им 

товара, объема выполняемых им 
работ, оказываемых им услуг 

Место, условия и сроки (периоды) 
поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги 
субподрядчиком (соисполнителем) 

Цена договора, 
заключаемого с 

субподрядчиком 
(соисполнителем) 

      

      

      

      

      

   

(подпись уполномоченного представителя)  (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

М.П. 


