
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 

изменений и дополнений «Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Смоленский авиационный завод» 

(с изм. утвержденными Советом директоров АО «СмАЗ»: протокол от 03.02.2023 №7-з) 

 

№ 

п/

п 

Подпункт, 

пункт, 

часть, 

статья 

Действующая редакция Вносимые изменения и дополнения 

1 Глава 11, 

ст. 42, ч.1 

п. 1.1    

1.1 Рамочный договор может быть заключен 

Обществом при закупке ПКИ, ЭКБ и материалов для 

выполнения контрактов (договоров) в рамках ГОЗ, 

оказания научно-технических услуг предприятиями-

соисполнителями по сопровождению серийного 

производства, продвижению продукции Общества на 

международные рынки, технического обслуживания 

автотранспорта и оборудования, пищевой 

продукции, ГСМ, медицинских услуг, услуг 

почтовой связи, банковских услуг (по 

предоставлению кредитных средств, банковских 

гарантий), услуг по перевозке, образовательных 

услуг (по повышению квалификации, 

профессиональной переподготовке), лечебно-

профилактического обслуживания и санаторно-

курортного лечения работников, организации отдыха 

детей. 

1.1 Рамочный договор может быть заключен 

Обществом при закупке ПКИ, ЭКБ и материалов для 

выполнения контрактов (договоров) в рамках ГОЗ, 

оказания научно-технических услуг предприятиями-

соисполнителями по сопровождению серийного 

производства, продвижению продукции Общества на 

международные рынки, выполнения ОКР (НИОКР), 

технического обслуживания автотранспорта и 

оборудования, пищевой продукции, ГСМ, 

медицинских услуг, услуг почтовой связи, банковских 

услуг (по предоставлению кредитных средств, 

банковских гарантий), услуг по перевозке, 

образовательных услуг (по повышению 

квалификации, профессиональной переподготовке), 

лечебно-профилактического обслуживания и 

санаторно-курортного лечения работников, 

организации отдыха детей. 

2 Глава 11, 

ст. 44, ч.3 

п. 3.12    

Отсутствует  3.12. В случае возникновения необходимости 

изменения условий договора, если при исполнении 

такого договора возникли независящие от сторон 

договора обстоятельства, влекущие невозможность 



его исполнения без изменения условий, в период 

срока действия  Указа Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации».  

3 Глава 11, 

ст. 45, ч.1 

1. Исполнение договора осуществляется в порядке, 

сроки, и на условиях, предусмотренных 

заключенным договором и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Общество не применяет в 2022 году штрафные 

санкции при нарушении поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

договором, в связи с введением ограничительных 

мер в отношении Российской Федерации со стороны 

недружественных иностранных государств. 

 

1. Исполнение договора осуществляется в порядке, 

сроки, и на условиях, предусмотренных заключенным 

договором и гражданским законодательством 

Российской Федерации. Общество не применяет в 

2022 году штрафные санкции при нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных договором, в связи с 

введением ограничительных мер в отношении 

Российской Федерации со стороны недружественных 

иностранных государств. Общество не применяет в 

период срока действия Указа Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации» штрафные санкции в связи с нарушением 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

обязательств, предусмотренных договором, в связи с 

частичной мобилизацией. 
 


