
РЕШЕНИЕ № 4 
единственного учредителя 

общества с ограниченной ответственностью 
, «Телеком ГХК» 

^ * _ (ООО «Телеком ГХК») 1 
I . | 

г. Железногорск Красноярского края сентября 2012 года 
• I 

I • I • 
Единственный учредитель общества с ограниченной ответственностью 

«Телеком ГХК», Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат», ИНН 2452000401 КПП 245201001, адрес 
местонахождения: 662972, Россия, Красноярский край, город Железногорск, 
ул. Ленина, д. 53; 

В соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и пунктом 7.3.9 Устава. общества с ограниченной 
ответственностью «Телеком ГХК», 

РЕШИЛ: 

1. В целях реализации положений Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» при осуществлении закупочной 
деятельности в обществе с ограниченной ответственностью «Телеком 
ГХК» (далее - ООО «Телеком ГХК») с 01.01.2013 года 
руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок 
(Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее - Стандарт), 
утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» 
(протокол № 37 от 07 февраля 2012), в его действующей редакции и 
приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение 
Стандарта, опубликованными на официальном сайте о размещении 
заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации 
«Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru (далее -
официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом»). 

2. Изменениями в стандарт руководствоваться по истечении 30 
дней с даты издания соответствующего акта Госкорпорации «Росатом» 
о внесении изменений в Стандарт. 

В случае, если извещение о процедуре закупки размещено на 
официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала 
применения Стандарта в ООО «Телеком ГХК» или вступления в силу 
изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и 
подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на 
дату размещения извещения о данной процедуре закупки на 
официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом». 

http://www.zakupki.rosatom.ru


В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, 
что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, 
действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на 
официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом». 

3'.| Директору ООО «Телеком ГХК» Татаринрву И.В. в течение 3 
рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальный 
акт организации, предусматривающий следующие, положения: 

1) с 15.10.2012 года при осуществлении закупочной деятельности в 
ООО / «Телеком ГХК» руководствоваться /Стандартом в j его 
действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», 
выпущенными во исполнение Стандарта и опубликованными на 
официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом»; 

2) Изменениями в Стандарт руководствоваться по истечении 30 
дней с даты издания соответствующего акта Госкорпорации «Росатом» 
о внесении изменений в Стандарт. 

В случае, если извещение о процедуре закупки размещено на 
официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала 
применения Стандарта в ООО «Телеком ГХК» или вступления в силу 
изменений в Стандарт, проведение такой закупки и подведение ее 
итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения 
извещения о данной процедуре закупки на официальном сайте закупок 
Госкорпорации «РосатОм». 

В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, 
что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, 
действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на 
официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом»; 

3) Сайтом ООО «Телеком ГХК» для исполнения требований 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» считать 
официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом». 

4. Директору ООО «Телеком ГХК» Татаринову И.В. в течение 3 
рабочих дней с даты принятия локального акта, указанного в п. 3. 
Настоящего решения направить копию утвержденного документа, 
регламентирующего закупочную деятельность в Департамент 
методологии и организации закупок Госкорпорации «Росатом». 

5. Директору ООО «Телеком ГХК» Татаринову И.В. в срок до 
15.10.2012 обеспечить регистрацию в качестве Заказчика на 
официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, 
услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу 
www.zakupki.rosatom.ru и на официальном сайте Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru. 

6. Директору ООО «Телеком ГХК» Татаринову И.В. в срок до 
15.10.2012 разместить на официальном сайте Российской Федерации 
Положение о закупке, план закупок в соответствии с требованиями 
Федерального закона. 

http://www.zakupki.rosatom.ru
http://www.zakupki.gov.ru


7. Директору ООО «Телеком ГХК» Татаринову И.В. принять к 
исполнению Временное положение о порядке взаимодействия с 
хозяйственными обществами (далее ХО) при проведении закупочных 
процедур для обеспечения деятельности ХО. В течение 3 рабочих! дней 
с даты утверждения Временного положения. 

8. Директору OQO «Телеком ГХК» Татаринову И.В. в срок до 
15.10.2012 сформировать Годовую программу закупок в соответствии с 
требованиями Временного положения о порядке взаимодействия с ХО 
на 2012 год, и утвержденную руководителем ХО направить в Отдел 
закупок ФГУП «ГХК». 

9. Директору ООО «Телеком ГХК» Татаринову И.В. в срок до 
15.11.2012 сформировать Годовую программу закупок в соответствии с 
требованиями Временного положения о порядке взаимодействия с ХО 
на 2013 год, и утвержденную руководителем ХО направить в Отдел 
закупок ФГУП «ГХК»". 

Единственный учредитель общества с ограниченной ответственностью 
«Телеком ГХК» - Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат». 

Генеральный директор ФГУП «ГХК» П.М. Гаврилов 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель генерального директора 

предприятия по МТС и КО Е.А.Гуляев 

Начальник УЗ 

Начальник УПКР 

Р.А.Юшин 

, Щ.Крейцшмар 
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