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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 2 
единственного акционера 
Акционерного общества 

«Димитровградский автоагрегатный завод»

г. Тольятти Дата составления решения: 09.03.2016

Общество с оф аниченной  ответственностью «Промышленный холдинг «Автокомпоненты» (ОГРН 5077746972276, 
ИНН 7731569966, место нахождения: 445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Ю жное шоссе, д. 24) в лице 
генерального директора Эрлих М аргариты Евгеньевны, действующей на основании Устава, являющееся единственным 
акционером Акционерного общ ества «Д им итровф адский автоагрегатный завод» (АО «ДААЗ»), рассмотрев в 
соответствии с Уставом ООО «ПХ «Автокомпоненты» и Уставом АО «ДААЗ» материалы по вопросам повестки дня 
внеочередного общего собрания акционеров АО «ДААЗ», приняло следующ ие решения:

По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении положения о закупке АО «ДААЗ».

Решение:
1) В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 №  223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и директивы Государственной корпорации «Ростех» (далее -  «Корпорация») от 
03.02.2016 №  51-Д утвердить положение о закупке АО «ДААЗ» (далее «Общество») путем присоединения к Единому 
Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее «Положение»), утвержденному Наблюдательным 
советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 №  2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейш их изменений и 
дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующ их вопросы закупочной деятельности, в том 
числе - издаваемых в его развитие.
При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года. 
Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок (далее «ЕИС»), если более поздний срок вступления изменений в силу 
не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о 
закупке Общ ества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его 
принятия.
2) Единоличному исполнительному органу Общества:

• отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок, или привести их в соответствие с 
нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества;

•  создать коллегиальные органы управления закупочной деятельностью, предусмотренные Положением для 
заказчиков соответствую щ его уровня;

•  сформировать и согласовать с АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ » проект расш иренного плана закупки на 2016 год на 
основании актуальной версии плана закупки на 2016 год;

•  сформировать и согласовать (защитить) с АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ » плановые показатели закупочной 
деятельности на 2016 год исходя из сведений, которые содержатся в проекте расш иренного плана закупки на 2016 год;

•  сформировать отчет по исполнению РПЗ/ПЗ, ПЗИП и отчет об исполнении плановых/сводных плановых 
показателей закупочной деятельности за 1 квартал 2016 года.

Дата составления решения: 09.03.2016.

Генеральный директор
ООО «ПХ «Автокомпоненты» подпись М.Е. Эрлих

Дата выдачи выписки; 09.03.2016.

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Генеральный директор 
ООО «ПХ «Автокомпоненты»:
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