УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего
собрания участников
ООО «Газпром межрегионгаз
Ульяновск»
№ 1 от 02 апреля 2014г.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о закупочной деятельности
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск»,
утвержденное решением внеочередного общего собрания участников
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» от 29.12.2012 г. № 5
1.

Пункт 1.2.17 Положения изложить в следующей редакции:

«1.2.17. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
(прямая закупка) - способ закупки товаров, работ, услуг, при котором Заказчик
предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю,
подрядчику) либо принимает предложение о заключении договора от одного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящим
Положением».
2.

Включить в раздел 1.1.4 Положения пункт в следующей редакции:

«1.1.4.7. Арендой недвижимого имущества, за исключением аренды
воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических
объектов».
3.
Раздел 11 Положения переименовать и изложить в следующей
редакции:
«11. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
11.1. Заказчик вправе осуществлять закупку товаров (работ, услуг) у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в следующих случаях:
11.1.1.
Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг
относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в
соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ
«О естественных монополиях», и отсутствует альтернатива поставщику
(подрядчику, исполнителю).
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11.1.2.Конкурс или аукцион признаны несостоявшимися и заявка на
участие в конкурсе (аукционе) только одного участника процедур закупки
признана соответствующей требованиям документации о закупке, только один
участник процедур закупки признан участником аукциона и договор
заключается с таким участником.
11.1.3.
На участие в конкурентной закупке не представлено ни одной
заявки или к участию в конкурентной закупке не допущено ни одной заявки, и
конкурентная закупка признана несостоявшейся, при этом договор должен
быть заключен на условиях, установленных проектом договора, включенным в
состав документации о закупке, на сумму, не превышающую установленную
при проведении закупки начальную (максимальную) цену договора.
11.1.4.
Цена договора (стоимость товаров, работ, услуг по договору)
не превышает сто тысяч рублей без учета налога на добавленную стоимость, а в
случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год
составляет более чем пять миллиардов рублей, то при закупке товаров, работ,
услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей без учета налога
на добавленную стоимость.
11.1.5.
Заключается договор на поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определенным
третьим лицом, в случае, когда Заказчик выступает стороной по договору,
заключенному с данным лицом, в качестве агента (заказчика).
11.1.6.
Заключается
договор
на
закупку
результатов
интеллектуальной деятельности у поставщика (исполнителя, подрядчика),
обладающего исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации, удостоверенным
соответствующим
правоустанавливающим
документом
(патентом,
свидетельством).
11.1.7.
Возникла потребность в определенных товарах, работах,
услугах вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств), необходимости срочного медицинского
вмешательства, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения, в
связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени,
нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим
пунктом договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
количестве, объеме, необходимых для предотвращения угрозы возникновения и
ликвидации последствий непреодолимой силы или оказания срочной
медицинской помощи.
11.1.8.
Заключается
конденсата, нефти.

договор

купли-продажи

газа,

газового

11.1.9.
Заказчиком осуществляется закупка товаров (работ, услуг) у
ОАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз».
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11.1.10.
Осуществляется закупка по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), в том числе
закупка услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа),
подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения.
11.1.11.
Заключается договор с гарантирующим поставщиком
электрической энергии энергоснабжения или купли-продажи электрической
энергии.
11.1.12.
Работы
или
услуги
выполняются
(оказываются)
исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями,
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия
которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
11.1.13.
Заключается договор на поставку российских вооружения или
военной техники с производителем или единственным поставщиком таких
вооружения и военной техники.
11.1.14.
Осуществляется закупка печатных или электронных изданий
определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям для обеспечения деятельности образовательных
учреждений, библиотек, научных организаций у издателей таких печатных и
электронных изданий.
11.1.15.
Заключается договор на посещение зоопарка, театра,
кинотеатра, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; организацию
посещения данных объектов и проведения указанных мероприятий.
11.1.16.
Осуществляется закупка услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку (проезд к месту служебной
командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное
обслуживание, обеспечение питания), вахту (обеспечение проживания, проезд к
месту вахты и обратно).
11.1.17.
Поставщик (производитель) или его единственный дилер
(дистрибьютор,
представитель)
в
соответствии
с
требованиями,
установленными в договоре поставки, осуществляет шефмонтаж поставленного
оборудования, гарантийное и текущее обслуживание поставленных Заказчику
товаров.
11.1.18.
Заключается гражданско-правовой договор с физическим
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.
11.1.19.
Осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за
разработкой проектной документации объектов капитального строительства,
авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами.
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11.1.20.
Генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз»
К.Г. Селезневым принято решение о заключении договора на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
11.1.21.
Заключается
договор
купли-продажи
недвижимого
имущества, за исключением купли-продажи воздушных и морских судов, судов
внутреннего плавания, космических объектов.
11.1.22.
Заключается договор на оказание услуг
компримирования газа за пределами Российской Федерации.

транзита

и

11.1.23.
Заключается договор на оказание благотворительной помощи
или спонсорства.
11.1.24.
площадки.

Заключается договор с оператором электронной торговой

11.1.25.
Заключается договор с банком или иной кредитной
организацией, в том числе на открытие банковского счета, использование
систем
электронных
расчетов
(«Банк-клиент»),
расчетно-кассовое
обслуживание, включая услуги инкассации, выпуск и обслуживание
корпоративных банковских карт, по размещению денежных средств на
депозиты, по приему (переводу) денежных средств от юридических и
физических лиц.
11.1.26.
Заключается договор с кредитной организацией
предоставление банковской гарантии обеспечения обязательств Заказчика.

на

11.1.27.
Заключается договор на закупку услуг по сопровождению и
обслуживанию рублевых долговых обязательств Заказчика.
11.2. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) является одновременно решением о проведении
закупки и не требует утверждения дополнительного распорядительного
документа».

