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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правовая основа закупок.

Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЭНЭР» (далее -  Заказчик) 
является документом, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика, содержит 
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 
способы закупки) и условия их применения, порядок^заключения и исполнения договоров, а также 
иные связанные с обеспечением закупки положения (далее -  Положение о закупке).

1.1.1. Настоящее Положение о закупке разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным 
законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЭ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правила 
закупки. ».

1.1.2. Настоящее Положение о закупке не регулирует отношения, связанные с:

-  куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей;

-  приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

-  осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" (в случаях, установленных действующим законодательством);

-  закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 
Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг.

1.2. Основные понятия и определения.

Закупка - совокупность осуществляемых в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 
действий Организатора закупки, направленных на заключение и исполнение договоров.

Продукция - товары, работы, услуги, приобретаемые Заказчиком.

Способ закупки - процедура, в результате проведения которой организатор закупки производит 
выбор поставщика, в соответствии с порядком/ определенным в настоящем Положении и * в 
документации о закупке.
Заявка на участие в закупке (лоте) -  комплект документов, содержащий подтверждение согласия 
участника закупки участвовать в закупке на условиях, указанных в извещении и документации о 
закупке (далее - заявка).


