
ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений и дополнений в «Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «ПЗ «Маш»  
 

 

№ 

п/п 

Подпункт, 

пункт, часть, 

статья 

Действующая редакция Вносимые изменения и дополнения 

1 Глава 7, 

ст.21, ч.3, 

п. 3.20 

3.20. В документацию о закупке, в которой 

Обществом устанавливается в отношении 

участников  требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП, должно быть 

включено обязательное условие о сроке оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 

договора), заключенному поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) с СМСП в целях 

исполнения договора, заключенного поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) с Обществом, 

который должен составлять не более 15 рабочих 

дней со дня подписания Обществом документа о 

приемке поставленного товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору 

(отдельному этапу договора). 

3.20. В документацию о закупке, в которой 

Обществом устанавливается в отношении 

участников  требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП, должно быть 

включено обязательное условие о сроке оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 

договора), заключенному поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) с СМСП в целях 

исполнения договора, заключенного поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) с Обществом, 

который должен составлять не более 7 рабочих 

дней со дня подписания Обществом документа о 

приемке поставленного товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору 

(отдельному этапу договора). 

2 Глава 10, 

ст. 36, ч.2, 

п. 30     

30) осуществляется закупка пищевой продукции 

для  обеспечения пунктов общественного питания 

и магазинов, являющихся структурными 

подразделениями Общества, или подарков для 

работников в соответствии с условиями 

Коллективного договора; 

30) осуществляется закупка пищевой продукции 

для  обеспечения пунктов общественного питания, 

магазинов, профилакториев, пансионатов,  

санаториев, являющихся структурными 

подразделениями Общества, или подарков для 

работников в соответствии с условиями 

Коллективного договора; 



№ 

п/п 

Подпункт, 

пункт, часть, 

статья 

Действующая редакция Вносимые изменения и дополнения 

3 Глава 10, 

ст. 36, ч.2, 

п. 31     

31) осуществляется закупка товаров, работ, услуг 

для обеспечения текущей жизнедеятельности 

детских лагерей и субсидируемых санаториев, 

организации отдыха детей, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий; 

31) осуществляется закупка товаров, работ, услуг 

для обеспечения текущей жизнедеятельности 

детских лагерей, а также  профилакториев, 

пансионатов, санаториев, являющихся 

структурными подразделениями Общества, 

организации отдыха детей, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий; 

4 Глава 10, 

ст. 36, ч.4  

4.Закупки в соответствии с пунктом 31 части 2 

настоящей статьи не могут включать в себя 

обеспечение планового строительства, ремонта, 

реконструкции, перевооружения. 

4.Закупки в соответствии с пунктом 31 части 2 

настоящей статьи не могут включать в себя 

обеспечение планового строительства, 

капитального ремонта, реконструкции, 

перевооружения. 

5 Глава 11, 

ст.43, ч.6  

6. В договоре, заключённом по результатам 

закупки с СМСП, должен быть установлен срок 

оплаты поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг). Максимальный срок 

оплаты поставленных СМСП товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору (отдельному этапу договора) должен 

составлять не более 15 (пятнадцати)   рабочих дней 

со дня подписания Обществом документа о 

приемке поставленного товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору 

(отдельному этапу договора). 

6. В договоре, заключённом по результатам 

закупки с СМСП, должен быть установлен срок 

оплаты поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг). Максимальный срок 

оплаты поставленных СМСП товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору (отдельному этапу договора) должен 

составлять не более 7 (семи) рабочих дней со дня 

подписания Обществом документа о приемке 

поставленного товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 

договора). 



№ 

п/п 

Подпункт, 

пункт, часть, 

статья 

Действующая редакция Вносимые изменения и дополнения 

6 Глава 11, 

ст.44, ч.3, 

п. 3.11 

3.11. В случае изменения срока исполнения 

договора, и (или) цены договора и (или) цены 

единицы товара, работы, услуги, если при его 

исполнении в 2020 году  в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции возникли независящие  от сторон 

договора обстоятельства, влекущие 

невозможность его исполнения. 

3.11. В случае возникновения в 2022 году 

необходимости изменения условий договора при 

исполнении, которого возникли независящие от 

сторон обстоятельства, влекущие невозможность 

его исполнения в связи с введением 

ограничительных мер в отношении Российской 

Федерации со стороны недружественных 

иностранных государств. 

7 Глава 11, 

ст.45, ч.1 

1. Исполнение договора осуществляется в порядке, 

сроки, и на условиях, предусмотренных 

заключенным договором и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Общество не применяет в 2020 году штрафные 

санкции в связи с нарушением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных договором, в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

1. Исполнение договора осуществляется в порядке, 

сроки, и на условиях, предусмотренных 

заключенным договором и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Общество не применяет в 2022 году штрафные 

санкции при  нарушении поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных договором, в связи с введением 

ограничительных мер в отношении Российской 

Федерации со стороны недружественных 

иностранных государств. 

 


