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l. обшие llо"lо?ке}Illя
1.1. Предмет и цели реryлпрования
1.1.1. Настоящее Положение
закупках

о
товаров, работ, услуг ООО <Газпром
теплоэнерго Кисловодск>> (да,тее - Положение) разработано в целях своевременного и
полногО обеспечениЯ потребностеЙ ООО кГазпроМ теплоэнергО Кисловодск> (далее Заказчик) в товарах, работах, услугarх, совершенствования порядка и повышения
эффективности закупок. Требования настоящего Положения обязательны для применения
при осуществлении закупочной деятельности ООО <Газпром теплоэнерго Кисловодск>.
1.1.2. Положение разработано
соответствии
Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от l8

в

июля 201l

г.

с

223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видаJ\.rи
юридических лиц> (далее - Федеральный закон от l8 июля 20l l г. Ns 22З-ФЗ), другими
федеральными закона]\,rи, иными нормативными правовыми актt!ми Российской
Ns

Фелерации, а также общепринятьIми правилilми, сложившимися в мировой практике в
сфере закупок.
1.1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с осуществлением
заказчиком закlпочной деятельЕости, в том числе устанавливает единые правила и
порядок приобретения товаров, работ, услуг (дыrее
закупок), в целях соблюдения
следующих принципов закупок:

-

-

-

создание условий для своевременного и полного обеспечения потребностей
заказчика в товарах, работах, услугах с требуемьпrли показателями цены, качества и
надёжности;
информационнtulоткрытостьзЕкупок;

равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации

ограничений конкуренции по отношению к Участникам закупок;

и

необоснованьых

целевое и экономически эффективное расходовalние денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учётом при необходимости стоимости
жизненного цикла зiжупаемой продукчии) и реализация мер, направленных на
сокращение издержек Заказчика;

отс}тствие ограничения допуска

к участию в

неизмеряемьж требований к Участникам закупки.
1.1 .4.

зu!купке путём установления

Положение не распространяется на отношения, связatнные с:

1.1.4.1.

Куплей-продажей ценных бlшаг, в.lлютных ценностей, драгоценньж
металлов, а также заключениеМ договоров, являющихся производными
финансовыми
инстру {ентalмИ (за исключением договоров, которые заключ:lются вне сферы биржевой
торговли, и исполЕение обязательств по которым предусматривает поставки
товаров);
1.1.4.2. ПриобретениеМ ЗаказчикоМ биржевьЖ товаров на товарной
бирже в
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой
,орго"ле;
1. 1,4.3. Закупкой в области военно-технического
соlрудничества;
1.1.4.4. Закупкой товаров,
в
соответствии
работ, услуг
с межд}ъародным договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен
иной порядок определения
поставщиков (исполяителей, подрядчиков)
i*"* iouupou, работ, услуг;.
1,1,4,5, осуществлением Захазчиком oTOopi
аудиторской организации дIя
ПРОВеДеНИЯ ОбЯЗаТеЛЬНОГО аУлита
бр<галтерской 1финансовой) отчётности
заказчика в
соответствии со статьёй 5 Федерального
.u*o"u oi ]0 декабр" 2008 года ]ф
307-ФЗ
коб
аудиторской деятельности>;

1.1 .4.6. Осуществлением Зч**:119"
закупок товаров, работ,
Федеральным законом от 5 апреля
услуг в соответствии с
Zоrз .одч'lтп сj-Бj -о *о"rрч*rпЬя
.r.lЪ"Ъ, .о.р.
закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения .о.уочрйuaппrlх
и муниципаJIьньн нужд);

з

