Открытое аttционер[Iое обrцество
<С,I,авровский завод автотрак.lюрного оборудования>
(ОАО <Ставровский завод Дl.Оi>)

ýJ->

,t:tt/h7lt

2014 г.

прикАз
п. Ставрово

о внесении изменеltий в Пололсение

Xs

Р?

о закчпках

товаров, работ и ус.rуг для собственных нуrтtд

Во исполнение Федерапьных законов от 02.07.2013г. ль
160-ФЗ ко внесении изменений в
статью 1 Федерального
за]yпках товаров, работ, услуг, отдельными видами
:iy:lл]9 N9 1l5-ФЗ
юридическиХ лиt(". от 07,06.2013г.
ко внесении изменений в статью l
Федерапьного закоtrа

''o r5y!lu* товаров. работ. услуг. ОТ,1:lеЛЬНЫМи видами
юридических
лиц" и от 28.12.20]_]г. лI! З96-ФЗ uO вrеЪ"нu, измснений
в отдельные законодательные акты
Российской Федераllии>
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ВнестИ изменениЯ и дополнения в По,цохtение
о закупках товаров. рабо,r.и услуг
для собственных н),;кд ОДО кСтавровский завод Д l-0ll,

_ 1.1. По тексту Положе}lия сJIова ксайт t.ос.закчпок)

заN,Iенить словами (единая
информационная система)).
1,2, В пl,нкт 1,1,1 подпункт а)
раздела <обцие положения)) внести изменения в
редакции: <куплей-l lродаЛtей ценныХ бумаг. ва-пю,l нЫх ценностей,
ДРаГоценных метаплов, а
таюке заключениеNl договоров. являюLцихся производными
инстрlментами (за
финансовыми
исключением договоров. которые заключаются вне сферы
бирлtевой ,opao"n"'" исполнение
обязатетьлств по ко]-()рым Предусматривает пocTaBKl1,I.oBapoB);
1.3. В пункl 1.1.1 подпункт в)
раздела 1 ,rОбщие положения) внести изменения в
редакции: (осущесгвленИем заказчикоМ ЗаК)'поli Iоваров.
работ. 1,слуг в соответствии с
Федерапьным закоIlоN,l от 5 апреля 20l j года N ]4-ФЗ ''о'
*оrrраптной систеrле в сфере
закупок товарОв. работ. услуг для_обесПечения гос\,дарственных
и муниципальных нухtд'';
1.4. ,Щополнить пункт 1.l.1. лодпунктоМ *)
рuaдarru l <обцие положения) в
редакции: (заклюl{ением и исполнением договоров в соOтветствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике, яI].IяIоLцихся
обязательными для субъектов
оптового рыЕка - уrJастников обращеt-lия ЭЛекТриЧ(-(кой энерIии
и (или) пtошlности;
1.5. !ополпить пунrtr l . 1. l . подпункто]\,I з)

l

раздела 1 кОбrцие поло)Itения) в
редакции: (осушlсствлениеN{ кредитной орl,анизаtlией лизинIовых операций и
межбанковских опе]lаций. в lL)M числе с иностранными банками>.
1.6. В пункт 6.1.4.1. раздела б <Порядок ]Iроведения закупок)
внести изп{енения в
редакции: (а т1lItже в реестре недобросовестных поставщиков. предчсмо l,ренных
Федерzl_пьным законом от 5 алреля 201jг. N9 -+-+-ФЗ
<О контрактной системе в сфере
закупок товаров. работ, услуг Лля обеспечения госчларственных
и муниципапьных нужд).
1.7. !ополllить пункТ 4.3.8. раздела 4' <Организалия Vправления
закупочной
деятельностыо} ПОлпунктоМ 4 в следуюrцей редакции: (сведения о количестве
и об обцей
стоимости договоров. заключенных заказчиком II.,
закупки
рез},льтатам
у субъектов малого
и среднего предпрI.Iнимательства).
2, Измененriя и дополнения в По-цолtение о Jакупках товаров.
работ и услуг лля
собственныХ нуж,l одО кСтавровский завод ДТОi>
на сайте в сети Интернет по
адресу: rl,ъ,rv,plqnl гrаt.k.ru и в единой инфо
стеме_

Генеральный директор

С.Ж.Айзатчллин

