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Исключен.
11.2.31. Исключен.
11.2.32. Закупка Продукции у Поставщика (Поставщиков), в порядке, определенном в Положении о закупке товаров, работ, услуг АО ВТБ Специализированный депозитарий (в случаях, установленных в том числе в локальных (внутренних) актах Группы ВТБ), для случаев централизованной (консолидированной) закупки Продукции.
11.2.33. Закупка у Поставщика (Поставщиков), являющимся (являющими) взаимозависимым лицом (взаимозависимыми лицами) с АО ВТБ Специализированный депозитарий (исходя из положений, определенных в налоговом законодательстве Российской Федерации), в том числе входящими в Группу ВТБ.
11.2.34. Закупка у Поставщика при возникновении неотложной потребности в определенной продукции, в том числе в целях предотвращения аварий либо их ликвидации, ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств в объемах, необходимых для осуществления указанных действий, при одновременном выполнении следующих условий:
а) если вследствие чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) создается явная опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо риск причинения значительного реального ущерба, остановки основного технологического или бизнес- процесса;
б) для ликвидации последствий таких чрезвычайных обстоятельств либо их предотвращения необходима определенная продукция, а применение конкурентных процедур неприемлемо вследствие отсутствия времени на их проведение;
в) заказчик не обладает аварийным запасом продукции, требуемой для устранения последствий чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) либо у Заказчика отсутствует возможность устранения последствий чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) собственными силами.
11.2.35. В иных случаях, когда Поставщик (личность его работника) имеет важное значение в силу имеющегося у него эксклюзивного опыта, в том числе во взаимодействии с Заказчиком, по вопросам, в решении которых (по подготовке которых) он участвовал (в том числе, адвокатская деятельность, деятельность патентных поверенных, представительство в судебных и правоохранительных органах по начатым/текущим гражданским, уголовным, административным делам и др.).
17.2.1.  Товары российского происхождения (в том числе товары, поставляемые при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) в целях выполнения минимальной доли (квоты) закупок таких товаров согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 3 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее – Постановление № 2013), в том числе:
17.2.2. Осуществление неконкурентных процедур закупок с целью обеспечения выполнения долей закупок товаров российского происхождения (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), установленных Постановлением № 2013;
17.2.3. Предъявление требования при осуществлении процедур закупок, указанных в подпункте 17.2.1 настоящего Положения, о наличии предлагаемого (предлагаемых) к поставке товара (товаров) в реестрах, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, и предоставлении участниками процедуры закупки информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров;
17.2.4. Включение в договоры, заключаемые по результатам процедур закупок, указанных в подпункте 17.2.1 настоящего Положения, номера (номеров) реестровой записи (реестровых записей) предложенного (предложенных) к поставке товара (товаров) участником процедуры закупки.
17.2.5. Установление запрета при исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления процедур закупок, указанных в подпункт 17.2.1 настоящего Положения, замены товара (товаров), содержащегося (содержащихся) в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, на товар (товары), не содержащийся (не содержащиеся) в таких реестрах.







































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к настоящему Положению
ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
у которых Заказчик осуществляет закупку Продукции и которые признаются взаимозависимыми с Заказчиком лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - Перечень):

п/п
Взаимозависимые юридические лица
Обоснование включения взаимозависимого юридического лица в Перечень
2.
ООО «ТС Интеграция» (ОГРН 1197746515394)
подп. 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ






















