УТВЕРЖДЕНО:
Решением
Совета директоров АО «ЛОЭСК»
(Протокол №48/21 от «24» декабря 2021 года)

Изменения №3
в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «ЛОЭСК»
Внести с даты утверждения настоящих Изменений в Положение о закупке товаров, работ,
услуг АО «ЛОЭСК» (далее – Положение) следующие изменения:
Пункт 12.3.3 Положения изложить в следующей редакции:
«12.3.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением следующих случаев:
1) По соглашению сторон, если возможность изменения условий договора была
предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - договором:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий договора;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество
товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению
сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству
товара, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы
товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора. При уменьшении
предусмотренных договором количества товара, объема работ или услуг стороны договора обязаны
уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного
договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления
первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
2) Заказчик по согласованию поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить
сроки исполнения договора без изменения цены договора при наличии обоснованных обстоятельств;
3) В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
и/или условиями договора.
4) По отдельному решению Совета директоров.
Изменения существенных условий договора оформляются путем заключения письменного
дополнительного соглашения к договору без проведения Закупочной процедуры и процедур,
предусмотренных п. 12.4.2 настоящего Положения, с размещением в ЕИС сведений об изменении
договора в порядке п. 12.4.2 настоящего Положения, в Реестре в порядке п. 12.4.1 настоящего
Положения».

