таблица 14
Информация о способах приобретения, стоимости н объемах товаров,

необходимых для производства регулируемых товаров н (или) оказания ptiy.nipyeMbix услуг регулируемой организацией
1 ^именование филиала, насеченного пункта, организации

Филиал AQ "Концерн Росэнергоатом" "Бнлибинскям атомная станция" г Ьнлнвино

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки

1. Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации

(положение о закупках) в регулируемой организации

по атомной энергии «Росатом». с Приложениями 1-17 (в действующей редакции)

2. Регламент работы Закупочной комиссии ОАО "Концерн Росэнерноатом" (приложение 3 к
приказу от 19.09.2014 № 9/1009-П)

3. Положение о работе Постоянно действующей закупочной комиссии ОАО "Концерн
Росэнергоатом" (приложение 4 к приказу от 19.09.2014 № 9< 1009-П)
4. Положение о распределении полномочий при осуществлении закупок для нужд ОАО
"Концерн Росэнергоатом" (приложение 5 к приказу от 19 09.2014 № 9/1009-П)
5. Регламент согласования начальной (максимальной) иены при осуществлении закупок для

нужд ОАО "Концерн Росэнергоатом" (приложение 6 к приказу от 19.09 2014 №9'|00<)-П)
<■

Регламент взаимодействия инициатора закупки и профильных структурных

подразделений при осуществлении закупочной деятельности для нужд ОАО "Концерн

Росэнергоатом", его дочерних обществ (приложение 7 к приказу от 19.09.2014 № 9/1009-П)
7.

регламент взаимодействия инициатора закупки и организатора закупки при рассмотрении

жалоб участников закупок органами по рассмотрению жалоб Госкорпорацнн "Росатом" и

ОАО "Концерн Росэнергоатом" (приложение 8 к прикачу от 19.09.20 N №9/Ю0°-П)
8.

Регламент согласования технических заданий для обеспечения закупок товаров, работ и

услуг для нужд филиалов ОАО "Концерн Росэнергоатом", его дочерних обществ в интересах
физической защиты АЭС (приложение 9 к приказу от 19.09.2014 № 9/1009-П)

9. Порядок работы Закупочной комиссии филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом"
"Билнбниская атомная станции" (приложение 1 к приказу от 15 04.2015и № 84!)

Место размещения положения о закупках регулируемой организации

ицнальиый государственный сайт hnp://ivww.zakupki gov.ru. официальными сайт

о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для ну*-'1 Госкорпорацнн «Росатом»
Sittp://zakupki.rosatom.ru/. ТГП «Фабрикант» http://www. fabnkani.ru.
Планирование конкурсных процедур и результаты ил проведения

ЕОС-Закупки ■ Единая отраслевая система управления закупочной деятельностью на базе
SAP SRM. Конкурсные процедуры будут проводится в сроки установленные головым
планом закупок на 2018 гол. Результаты публикуются на сайттс указанных выше.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Информация о способах приобретения , стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
регулируемой организацией.
2. Раскрывается регулируемой организацией в течение 7 календарных дней с момента нодачн регулируемой организацией заявлении об установлении иен
(тарифов) в сфере теплоснабжения в Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

