
Корпоративные правила осуществления закупок  
 

При проведении закупок товаров (работ, услуг) ОАО «Горэлектросеть» 

г. Кисловодска руководствуется: 

1. Нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2. Внутренними корпоративными правилами. 

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации 

•Гражданский кодекс Российской Федерации. 

(статьи, касающиеся закупочной деятельности; 447-449, 1057-1061) 

•Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ 

(извлечения об административных правонарушениях, касающиеся закупочной 

деятельности) 

•«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ. 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(Федеральный закон РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ в редакции 

Федерального закона РФ 

от 05.05.2010 №78-ФЗ) 

•«О защите конкуренции» 

(Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ) 

2. Внутренние корпоративные правила 

В соответствии с внутренними корпоративными правилами Общество в 

определенных случаях имеет право заключать договоры с контрагентами (поставщиками, 

подрядчиками, исполнителями): 

2.1. Путем проведения торгов: 

• путем проведения открытого Конкурса; 

• путем проведения открытого Аукциона. 

Конкурс - торги, проводимые в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 

победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения 

договора, и Заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. Конкурс, как 

правило, проводится в случаях, установленных законодательством Российской 



Федерации. 

Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора. Проведение аукциона регламентируется порядком размещения 

заказов путем проведения аукционов, утверждаемым ОАО «Горэлектросеть». 

Аукцион проводится, как правило, в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Без проведения торгов: 

• путем проведения Запроса предложений; 

• у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Запрос предложений - Конкурентная закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, 

аукционом) в соответствии со статьями 447 - 449 или публичным конкурсом в 

соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

правила, проведения которой регламентируются порядком проведения Запросов 

предложений, утверждаемым ОАО «Горэлектросеть». Наилучшей признается Заявка на 

участие в Запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, представленная участником, наиболее полно 

соответствующим требованиям Документации о запросе предложений. 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - способ 

размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, при котором 

Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, 

подрядчику). 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) возможна в 

следующих случаях: 

• В соответствии с внутренними корпоративными правилами, Общество имеет право 

заключать договоры с единственным поставщиком (т.е. без проведения конкурса, 

аукциона, запроса предложений) в случае, если стоимость товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг не превышает 500 000 руб. с учетом НДС в квартал, при этом 

суммарная стоимость поставляемых одноименных товаров(выполняемых одноименных 

работ, оказываемых одноименных услуг) также не должна превышать 500 000 руб. с 

учетом НДС в квартал. 

•     Общество   вправе   также   заключать   договоры   без   проведения   конкурсов 

(аукционов, запросов предложений): 

- в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 

2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 


