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Внести в Положение о закупках товаров, работ, услуг, утвержденное решением 

Совета Директоров АО «Удмуртавтодор» от 19.10.2018г. (далее – Положение), 
следующие изменения: 

1. Подпункт в) подпункта 1 пункта 1.1.1. раздела II Положения изложить в 
следующей редакции: 

«в) услуг перевозки, услуг дорожно-строительных механизмов на сумму более 10 
000 000 рублей (без учета НДС) по одной сделке (одному договору) независимо от срока ее 
(его) действия;». 

2. Подпункт в) подпункта 1 пункта 1.2.1. раздела II Положения изложить в 
следующей редакции: 

«в) услуг перевозки, услуг дорожно-строительных механизмов на сумму более 10 
000 000 рублей (без учета НДС) по одной сделке (одному договору) независимо от срока ее 
(его) действия;». 

3. Подпункт в) подпункта 1 пункта 1.3.1. раздела II Положения изложить в 
следующей редакции: 

«в) услуг перевозки, услуг дорожно-строительных механизмов на сумму более 10 
000 000 рублей (без учета НДС) по одной сделке (одному договору) независимо от срока ее 
(его) действия;». 

4. Подпункт в) подпункта 1 пункта 1.4.1. раздела II Положения изложить в 
следующей редакции: 

«в) услуг перевозки, услуг дорожно-строительных механизмов на сумму более 10 
000 000 рублей (без учета НДС) по одной сделке (одному договору) независимо от срока ее 
(его) действия;». 

5. Пункта 2.1.7. раздела II Положения изложить в следующей редакции: 
«2.1.7. Победителем в проведении закупки признается участник закупки, подавший 

заявку на участие в закупке, которая отвечает всем требованиям, установленным в 
извещении об осуществлении закупки, и в которой указана наименьшая цена договора 
либо цена единицы товара (работы, услуги). При предложении наименьшей цены товара 
(работы, услуги) несколькими участниками закупки победителем в проведении закупки 
признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого поступила ранее заявок 
на участие в закупке других участников закупки.». 

6. Дополнить подпункт 1 пункта 1.1.1 раздела II Положения подпунктом ё) 
следующего содержания: 

«ё) услуг страхования в соответствии  с законодательством Российской Федерации на 
сумму более 3 000 000 рублей (без учета НДС) по одной сделке (одному договору) 
независимо от срока ее (его) действия;». 

7. Дополнить подпункт 1 пункта 1.1.1 раздела II Положения подпунктом ж) 
следующего содержания: 

«ж) запасных частей, расходных материалов, оборудования для асфальтобетонных 
заводов на сумму более 10 000 000 рублей (без учета НДС) по одной сделке (одному 
договору) независимо от срока ее (его) действия;». 

8. Дополнить подпункт 1 пункта 1.2.1 раздела II Положения подпунктом ё) 
следующего содержания: 

«ё) услуг страхования в соответствии  с законодательством Российской Федерации на 
сумму более 3 000 000 рублей (без учета НДС) по одной сделке (одному договору) 
независимо от срока ее (его) действия;». 

9. Дополнить подпункт 1 пункта 1.2.1 раздела II Положения подпунктом ж) 
следующего содержания: 

«ж) запасных частей, расходных материалов, оборудования для асфальтобетонных 
заводов на сумму более 10 000 000 рублей (без учета НДС) по одной сделке (одному 
договору) независимо от срока ее (его) действия;». 

10. Дополнить подпункт 1 пункта 1.3.1 раздела II Положения подпунктом ё) 
следующего содержания: 

«ё) услуг страхования в соответствии  с законодательством Российской Федерации на 
сумму более 3 000 000 рублей (без учета НДС) по одной сделке (одному договору) 
независимо от срока ее (его) действия;». 
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11. Дополнить подпункт 1 пункта 1.3.1 раздела II Положения подпунктом ж) 
следующего содержания: 

«ж) запасных частей, расходных материалов, оборудования для асфальтобетонных 
заводов на сумму более 10 000 000 рублей (без учета НДС) по одной сделке (одному 
договору) независимо от срока ее (его) действия;». 

12. Дополнить подпункт 1 пункта 1.4.1 раздела II Положения подпунктом ё) 
следующего содержания: 

«ё) услуг страхования в соответствии  с законодательством Российской Федерации на 
сумму более 3 000 000 рублей (без учета НДС) по одной сделке (одному договору) 
независимо от срока ее (его) действия;». 

13. Дополнить подпункт 1 пункта 1.4.1 раздела II Положения подпунктом ж) 
следующего содержания: 

«ж) запасных частей, расходных материалов, оборудования для асфальтобетонных 
заводов на сумму более 10 000 000 рублей (без учета НДС) по одной сделке (одному 
договору) независимо от срока ее (его) действия;». 
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