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ИЗМЕНЕНИЯ № 1 
в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Системный опе-

ратор Единой энергетической системы» (четвертая редакция) 
(утверждено решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» от 08.11.2011, 

протокол № 109). 
 

Дополнить статью 24 пунктом 4.1. в следующей редакции: 
«4.1 В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятель-
ности, в том числе исключения случаев конфликта интересов или злоупот-
реблений работников Заказчика, связанных с занимаемой должностью, Уча-
стники обязаны предоставить сведения об участниках, единоличном испол-
нительном органе, членах коллегиального исполнительного органа или иного 
коллегиального органа управления Участника (совет директоров, наблюда-
тельный совет), а также владельцах более 5 (Пяти) % акций Участника, а в 
случае если функции исполнительного органа переданы юридическому лицу 
или юридическое лицо является владельцем доли любого размера в уставном 
капитале Участника или владельцем более 5 (Пяти) % акций Участника – 
должны быть предоставлены аналогичные сведения по указанному юридиче-
скому лицу и так далее вплоть до конечного руководителя, собственника 
(участника, акционера) или выгодоприобретателя (бенефициара). Указанные 
сведения предоставляются отдельным документом по форме, размещенной 
на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации по адресу 
http://www.nalog.ru/html/spravka.zip (файл kontragent.xls, таблица «Информа-
ция о заключенных договорах») с указанием ИНН, ОГРН, наименования 
(ФИО), адреса регистрации, серии и номера документа, удостоверяющего 
личность, отношения к Участнику, в том числе через иных лиц, а также на-
именования и реквизитов документа, подтверждающего такое отношение. 
Для нерезидентов указывается аналогичная или сопоставимая информация. 
Непредоставление Участником указанных сведений является основанием для 
отказа в допуске к участию в соответствующем конкурсе.» 
 
Дополнить подпункт (3) пункта 5 статьи 30 следующим текстом:  
«ж) в связи с возможным наличием конфликта интересов или злоупотребле-
ний работников руководящего состава Заказчика, связанных с занимаемой 
должностью и их участием или участием их близких родственников в дея-
тельности Участника в формах, указанных в пункте 4.1 статьи 24 Положения.  
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Примечания:  
1. Соответствующее решение принимается на основании письменного ана-
лиза возможных рисков причинения вреда законным интересам Заказчика, 
граждан, организаций, субъектов Российской Федерации, Российской Феде-
рации в связи с возможным наличием конфликта интересов или злоупотреб-
лений работников руководящего состава Заказчика, проводимого закупочной 
комиссией совместно с подразделениями (работниками), выполняющими 
функции обеспечения безопасности. 
2. Под работниками руководящего состава Заказчика понимаются Предсе-
датель Правления, первый заместитель Председателя Правления, замести-
тель Председателя Правления, главный бухгалтер, директор по направле-
нию, заместитель директора по направлению, руководитель самостоятель-
ного структурного подразделения, руководитель филиала, заместитель ру-
ководителя филиала. 
3. Под близкими родственниками понимаются супруг (супруга), дети, роди-
тели, полнородные и неполнородные братья и сестры.» 
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