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Изменение № 1
в Положение об организации закупочной деятельности
ОАО «Челябинское авиапредприятие»
1. Раздел 1 Положения об организации закупочной деятельности ОАО «Челябинское
авиапредприятие», дополнить статьями 1.12.1-1.12.6 следующего содержания:
«1.12.1. При подаче заявки несколькими физическими лицами, несколькими
юридическими
лицами,
несколькими
индивидуальными
предпринимателями,
объединившимися на стороне одного участника закупки, участниками закупки выступают
несколько лиц несколько физических и/или юридических лиц (далее - группа лиц),
которые будут рассматриваться как коллективные участники.
1.12.2. При этом участники группы лиц должны будут письменно подтвердить в составе
заявки на участие в закупке, что они участвуют в закупке на стороне другого физического
или юридического лица, предоставить учредительные и иные документы в соответствии с
требованиями закупочной документации, а также указать, в какой форме должно быть
выражено их волеизъявление для заказчика, с кем из юридических (физических) лиц будет
заключаться договор, если на стороне одного участвуют несколько таких лиц.
1.12.3. Такие участники группы лиц должны будут посредством проставления подписей
уполномоченных лиц засвидетельствовать, что они участвуют в закупке на стороне
конкретного участника, подавшего заявку; а также что среди нескольких юридических
(физических) лиц должно быть названо (самими участвующими лицами) одно лицо, с
которым и будет в дальнейшем заключен договор, и именно оно будет нести
ответственность перед заказчиком за неисполнение, ненадлежащее исполнение его
условий.
1.12.4. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в
этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки.
Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех
участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной
таким лицом самостоятельно.
1.12.5. В случае признания одного из участников группы лиц победителем закупки и
заключения с таким победителем договора, все остальные участники группы лиц должны
будут заключить с заказчиком договоры поручительства (по форме заказчика) в качестве
способа обеспечения надлежащего исполнения победителем закупки условий договора и в
целях принятия на себя ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение
победителем закупки условий договора.
1.12.6. Закупочной документацией могут быть предусмотрены иные способы обеспечения
остальными участниками группы лиц надлежащего исполнения победителем закупки
условий договора (выдача независимой гарантии, предоставление залога и проч.)».

