
№ 

п/п 
Статус 

Положение о закупках товаров, работ, услуг  

от "29" декабря 2018 г. 

Положение о закупках товаров, работ, услуг  

от "27" января 2020 г. 

1 Изменить п. 4 

статьи 3  

4. В соответствии с п. 13 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" действие указанного Федерального закона на закупки 

товаров, работ, услуг, осуществляемые заказчиком у юридических лиц, 

которые признаются взаимозависимыми с ним лицами  в соответствии с  

Взаимозависимыми лицами для целей применения данного понятия 

в настоящей статье признаются физические лица и (или) организации, 

отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или 

экономические результаты их деятельности или деятельности 

представляемых ими лиц:  

№

 п/п 

Наименование ИНН, Юридический 

адрес,  

Обоснование 

включения в 

перечень 

1. ООО УК 

«ЮКЭК» 

5403032406, 630088, г. 

Новосибирск, ул. 

Сибиряков-Гвардейцев, 

д.62, офис 120 

пп. 7 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ 

2. ООО 

«Шерегеш-

Энерго» 

4228008050, 652971, 

Кемеровская область, 

п.г.т. Шерегеш, ул. 

Гагарина, 2а 

пп. 8 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ 

3. ООО «САП» 4252014320, 652971, 

Кемеровская обл, 

Таштагольский р-он, 

пгт. Шерегеш, ул 

Гагарина, 2А, 

помещение 122 

пп. 8 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ 

4. ООО «ТКС» 4252014312, 652971, 

Кемеровская обл, 

Таштагольский р-он, 

пгт. Шерегеш, ул 

Гагарина, 2А, 

помещение № 134 

пп. 8 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ 

5. ООО 

«Энергопроми

4217142400, 654005, г. 

Новокузнецк, ул. ДОЗ, 

пп. 1 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ 

4. В соответствии с п. 13 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" действие указанного Федерального закона на закупки товаров, работ, 

услуг, осуществляемые заказчиком у юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами  в соответствии с  

Взаимозависимыми лицами для целей применения данного понятия в 

настоящей статье признаются физические лица и (или) организации, отношения 

между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические 

результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц:  

№

 п/п 

Наименование ИНН, Юридический 

адрес,  

Обоснование 

включения в 

перечень 

1. ООО УК «ЮКЭК» 5403032406, 630088, г. 

Новосибирск, ул. 

Сибиряков-

Гвардейцев, д.62, офис 

120 

пп. 7 п. 2 ст. 

105.1 НК РФ 

2. ООО «Шерегеш-Энерго» 4228008050, 652971, 

Кемеровская область, 

п.г.т. Шерегеш, ул. 

Гагарина, 2а 

пп. 8 п. 2 ст. 

105.1 НК РФ 

3. ООО «САП» 4252014320, 652971, 

Кемеровская обл, 

Таштагольский р-он, 

пгт. Шерегеш, ул 

Гагарина, 2А, 

помещение 122 

пп. 8 п. 2 ст. 

105.1 НК РФ 

4. ООО «ТКС» 4252014312, 652971, 

Кемеровская обл, 

Таштагольский р-он, 

пгт. Шерегеш, ул 

Гагарина, 2А, 

помещение № 134 

пп. 8 п. 2 ст. 

105.1 НК РФ 

5. ООО 

«Энергопроминвест» 

4217142400, 654005, г. 

Новокузнецк, ул. ДОЗ, 

пп. 1 п. 2 ст. 

105.1 НК РФ 



нвест» д. 2, оф.4 

6. Ковязин 

Сергей 

Алексеевич 

421802231791 
пп. 2 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ 
 

д. 2, оф.4 

6. Ковязин Сергей 

Алексеевич 
421802231791 

пп. 2 п. 2 ст. 

105.1 НК РФ 

7. ООО «Водоканал» 4252012548, 652815, 

Кемеровская область, 

г. Осинники ул. 

Чайковского, 1а. 

пп. 8 п. 2 ст. 

105.1 НК РФ 

8. ООО 

«ЭнергоСпецРемонт» 

4253024970, 654063, 

Кемеровская обл., г. 

Новокузнецк, ул. 

1Пебелинская,д. 7 

пп. 8 п. 2 ст. 

105.1 НК РФ 

    
 

2 Изменить п. 5 

статьи 16  

5. Срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, 

составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента полного исполнения 

поставщиком (исполнителю, подрядчику) своих обязательств, если иное не 

установлено в проекте договора. В случае расторжения договора по 

соглашению сторон срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения договора, составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты 

подписания соглашения о расторжении. В случае отказа от заключения 

договора срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, 

составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания протокола 

отказа от заключения договора. 

 

5. Срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, составляет 30 

(тридцать) календарных дней с момента полного исполнения поставщиком 

(исполнителю, подрядчику) своих обязательств, если иное не установлено в 

проекте договора. В случае расторжения договора по соглашению сторон срок 

возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, составляет 30 

(тридцать) календарных дней с даты подписания соглашения о расторжении. В 

случае отказа от заключения договора срок возврата заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения договора, составляет 30 (тридцать) календарных дней 

с даты подписания протокола отказа от заключения договора. 

В случае частичного исполнения или полного неисполнения обязательств по 

договору, обеспечение исполнения договора удерживается на сумму 

невыполненных обязательств. В обеспечение исполнения договора также 

входит обязательство поставщика (исполнителя, подрядчика) по возмещению 

убытков и уплате неустойки. 

3 Изменить п. 

2, статьи 62 

2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками 

на участие объявляет, а секретарь заносит в протокол  следующую 

информацию: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по 

закупкам; 

3) наименование и номер предмета анализа коммерческих 

предложений (лота); 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 

повреждений, признаков вскрытия и т.д.; 

2. Председатель комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с заявками на 

участие объявляет, а секретарь заносит в протокол информацию, согласно ч. 1 

статьи 12. 

 



5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а 

также информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, 

проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли 

повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН 

юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН при 

наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по 

закупкам при получении заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, 

конверт с заявкой которого вскрывается; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим 

Положением и документацией о проведении анализа коммерческих 

предложений, которые являются основанием для допуска к участию; 

9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие 

в анализе коммерческих предложений и соответствующих критериям 

оценки и сопоставления заявок на участие в нем. 

 

4 Изменить п. 

11, статьи 63 

Протокол  оценки и сопоставления заявок на участие в анализе 

коммерческих предложений  должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки 

и сопоставления заявок; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по 

закупкам; 

3) наименование и номер предмета анализа коммерческих 

предложений (лота); 

4) перечень всех участников анализа коммерческих предложений, 

заявки которых были рассмотрены, с указанием их наименования, 

ИНН/КПП, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 

физического лица),  местонахождения, почтового адреса, контактного 

телефона и номера поступившей заявки, присвоенного секретарем комиссии 

по закупкам при получении заявки; 

5) решение о допуске участников закупки или об отказе в допуске к 

оценке и сопоставлению заявок и обоснование такого отказа; 

6) решение о результате оценки и сопоставления допущенных заявок 

с указанием критериев оценки и сопоставления, наименования, ИНН/КПП, 

ОГРН (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 

лиц),  местонахождения, почтового адреса, контактного телефона 

победителя анализа коммерческих предложений, заявке которого присвоен 

первый номер, а также участника, заявке которого присвоен второй номер в 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в анализе коммерческих 

предложений должен содержать информацию, указанную в ч. 2 статьи 12. 



результате оценки и сопоставления заявок; 

7) рекомендацию Заказчику о заключении или незаключении 

договора с победителем анализа коммерческих предложений с 

обоснованием. 

5 Изменить п. 

3, статьи 62 

3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в анализе 

коммерческих предложений оформляется секретарем комиссии по закупкам 

и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам 

непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол 

размещается в день проведения вскрытия конвертов с заявками в единой 

информационной системе. 

 

3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в анализе коммерческих 

предложений оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно 

после вскрытия конвертов.  

 

6 Изменить п. 

11, статьи 73 

11. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства максимальный срок оплаты поставленных 

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

этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять 

не более 30 (тридцати) дней со дня исполнения обязательств по договору 

(отдельному этапу договора). 

11. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства максимальный срок оплаты поставленных 

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

договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 

15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору 

(отдельному этапу договора). 

7 Исключить 

статью 74 

Статья 74. Пролонгация договоров 

Заказчик имеет право пролонгировать действие договоров, заключенных по 

итогам закупки, если в договоре предусмотрено право пролонгации такого 

договора и при этом в случае пролонгации не изменяются существенные 

условия договора (за исключением объема, цены закупаемых товаров, 

работ, услуг и сроков исполнения договора). При этом заказчику 

необходимо внести изменения в договор в части сроков его исполнения и 

разместить информацию о продлении срока действия договора в единой 

информационной системе в течение 10 дней со дня внесения таких 

изменений в договор.  

 

- 

 


